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Абсалямова Ю. А., Илимбетова А. Ф. (Уфа) 
 

РИНАТ МУХАМЕТОВИЧ ЮСУПОВ – ОСНОВОПОЛОЖНИК 
БАШКИРСКОЙ ШКОЛЫ АНТРОПОЛОГИИ 

 
В ноябре 2021 года исполнилось бы 70 лет выдающемуся антропологу,  

нашему научному руководителю и учителю Ринату Мухаметовичу Юсупову, 
неожиданно и слишком рано ушедшему в 2011 году в расцвете сил. Ринат 
Мухаметович Юсупов, всю свою жизнь посвятивший антропологии, является 
основателем башкирской школы антропологии, создателем южноуральского центра 
антропологической науки. Он – первый специалист-антрополог в Башкортостане по 
изучению древнего и современного населения Южного Урала, основатель и 
собиратель крупнейшей в России краниологической коллекции по башкирам. 

Юсупов Ринат Мухаметович родился 13 ноября 1951 г. в с. Исянгулово 
Зианчуринского района БАССР в семье служащих. В 1969–1975 годах обучался на 
лечебном факультете Башкирского государственного медицинского университета и 
был Ленинским стипендиатом. В 1975 году принят на работу в Институт истории, 
языка и литературы Башкирского филиала АН СССР. Стажировку по 
специальности «антропология» Ринат Мухаметович Юсупов проходил в 
Ленинградском отделении Института этнографии им. Миклухо-Маклая под 
руководством выдающегося российского антрополога И. И. Гохмана. Под его же 
руководством обучался в очной аспирантуре в 1976–1979 годах. После окончания 
аспирантуры Р.М. Юсупов вернулся в родную Башкирию и вновь был принят на 
работу в ИИЯЛ БФ АН СССР. Начинающий антрополог составляет продуманную 
программу, учитывающую историю проживания башкир и охватывающую 
большинство территорий их расселения в Башкортостане, Пермской и Челябинской 
и других областях. Раскопки проводятся им на заброшенных башкирских 
кладбищах XVIII – начала XX веков, и к 1987 году ему удается собрать уникальную не 
только для Башкортостана, но и для многих других регионов СССР коллекцию – 623 
черепа обоих полов. Принадлежность всех серий не просто башкирам, а в каждом 
конкретном случае к определенным родам (так как усопших хоронили в 
определенных метах в строгом соответствии с их родовой принадлежностью даже в 
пределах одного кладбища) не вызывает сомнения. Это дает возможность дать 
краниологическую характеристику башкир в целом, их локальных групп и 
использовать в работе различные приемы внутри и межгруппового статистического 
анализа. 

Результаты проведенного анализа краниологических данных по башкирам 
были сопоставлены с соматологическими сведениями, а также с этнографическими 
характеристиками и особенностями окружающих народов. Р. М. Юсупов делает 
прежде всего вывод о том, что сочетание признаков в краниологическом типе 
башкир сложилось в результате смешения монголоидных и европеоидных 
популяций. Далее он подчеркивает, что этнографические группы башкир 
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достоверно различаются и выделяет в их составе четыре антропологических 
комплекса, отличающихся долей монголоидного компонента. Краниология 
современных башкир показывает относительную гомогенность популяции башкир, 
что Ринат Мухаметович справедливо трактует как нивелировку антропологических 
особенностей народа вместе с его этнической консолидацией. 

Но необходимо было не только охарактеризовать особенности 
антропологического типа современных и близких к современности (XVIII–XX вв.) 
башкир, а было важно понять, как эти особенности сложились. Поэтому после 
защиты кандидатской диссертации «Антропологический состав башкир по данным 
краниологии» в 1982 году все свои силы Ринат Мухаметович направляет на сбор 
материалов разных эпох – от VII в. до н.э. до XX в. Публикуя промежуточные итоги 
исследования, он представлял себе главную цель – обобщение всех имеющихся 
данных истории, археологии, лингвистики и антропологии башкир. В ноябре 2001 
года в отделе антропологии Института этнографии и антропологии им. Миклухо-
Маклая (г. Москва) он проходит предзащиту докторской диссертации на тему 
«Историческая антропология Южного Урала и проблемы этногенеза башкир», 
которая получила одобрение и была рекомендована к защите. Но, к сожалению, он 
не успел ее защитить. 

Проанализировав собранную им за прошедшие десятилетия уникальную 
(более 1500 ед. хр.) краниологическую коллекцию, характеризующую разные 
исторические эпохи, Р. М. Юсупов, дает последовательное описание исторической 
динамики антропологического покрова на территории Башкортостана. Он 
убедительно доказывает, что древнейшие корни современных башкир можно 
проследить в раннем железном веке, в пьяноборской, затем бахмутинской культурах 
лесной полосы, а также у древних индоевропейцев степной зоны. Древнейшим 
антропологическим компонентом в расовом типе башкир является уральская раса с 
примесью европеоидных вариантов южного происхождения, которая 
прослеживается с рубежа нашей эры и лучше всего сохраняется до наших дней у 
современных северо-западных и северо-восточных башкир.  

На протяжении всей эпохи раннего железного века в антропологическом 
составе населения лесостепного и степного районов края доминировал 
европеоидный тип южного и юго-восточного происхождения, характерный для 
савроматов и сарматов. Основу пришлого европеоидного компонента населения 
лесостепной и степной части Южного Урала составляли признаки формирующейся 
расы среднеазиатского междуречья с включением уральской и средиземноморской 
рас. Этот же компонент прослеживается в антропологическом типе более позднего 
населения. В VII–IX вв. решающую роль в формировании антропологического типа 
населения Южного Урала сыграли носители караякуповской культуры. Их расовый 
тип накладывается на антропологический пласт сармато-аланского населения и 
получает широкое распространение почти по всей лесостепной и степной 
территории Башкортостана. Следствием этого явилась стабилизация 
антропологической картины с последующей нивелировкой расовых типов в регионе. 

Золотоордынский период практически не сказался на антропологическом 
составе башкир. Расогенетические процессы в крае протекали на основе в целом 
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европеоидного антропологического пласта, сформировавшегося к концу I тыс. н.э. 
Взаимодействие с кочевниками Дешт-и-Кипчака можно отметить на территории 
расселения северо-восточных, юго-восточных и зауральских башкир. В этих районах 
происходит формирование у башкир комплекса признаков южносибирской расы. 
Не исключено, что окончательное сложение этой расы и накопление монголоидных 
признаков в этих группах башкир происходило и в более позднее время в результате 
контактов с казахами. 

Южносибирская раса в составе башкирского народа в историческом плане 
является одной из «молодых»; ее формирование на Южном Урале происходило не 
без участия местных вариантов уральской расы. Южносибирский тип современных 
казахов и башкир отличается происхождением и разной долей европеоидного 
компонента. 

Основа антропологического состава современных башкир начала закладываться 
в конце I тыс. н.э. и с небольшими изменениями прослеживается до настоящего 
времени. Узловым моментом в истории края явился рубеж I–II тыс. н.э., когда, видимо, 
окончательно сомкнулись этнические и расогенетические процессы в регионе, и с этого 
момента до современности их развитие протекало в одном направлении.  

Уже в своей кандидатской диссертации Р.М. Юсупов обращает внимание на 
интересную закономерность: в одной и той же краниосерии женские черепа 
отличаются своими размерами и «сглаженностью» по сравнению с мужскими. Он 
показывает, что черепа башкирок имеют больше общего с таковыми финно-угорских 
народов (марийцев, удмуртов), тогда как черепа башкир-мужчин оказались 
морфологически близки к сериям с территорий Алтае-Саянского нагорья, Средней 
Азии и Западной Сибири.  

Анализируя дифференциацию мужских и женских частей краниологических 
серий башкир, он делает вывод о том, что женские черепа по своему 
краниологическому типу входят в круг тюрко- и финноязычных популяций Волго-
Камья и образуют с ними волго-уральский антропологический массив. Мужские 
выборки башкир, сливаясь с краниологическим типом угро-самодийских и 
тюркоязычных групп Алтае-Саянского нагорья, Средней Азии и Казахстана, 
очерчивают урало-алтайский антропологический массив. Оба массива 
перекрываются на территории Южного Урала, что подчеркивает метисную природу 
происхождения физического типа башкир. На основе этого ученый предполагает, 
что на Южном Урале преобладала односторонняя форма метисации, для которой 
были характерны брачные связи пришлых (в большинстве) мужских групп 
южносибирско-алтае-саянского происхождения с женским населением края, 
являвшимся в основном местным, генетически связанным с населением Волго-
Уральского региона, и характеризовавшимся признаками уральской расы. 

Будучи по основному своему кругу интересов палеоантропологом, 
краниологом, Р. М. Юсупов понимал важность получения комплексного 
представления об этносах и народах. Много сил, уже став заведующим сектором 
этнографии и антропологии ИИЯЛ УНЦ РАН, он приложил для подготовки 
молодых специалистов именно в этой области. Р. М. Юсупов был руководителем тем 
«Башкиры в субъектах Российской Федерации», «Башкиры в системе народов 
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Евразии», «Зауральские башкиры: история, этнография, антропология», «Башкиры 
Оренбургской области: история, этнография, антропология», «Историческая 
этнография и антропология башкирского народа» и др., разрабатываемые 
Институтом истории, языка и литературы УНЦ РАН. В рамках этих программ были 
проведены широкомасштабные обследования башкир со взятием анализов крови, 
отпечатков пальцев, оттиска зубов в исторических границах их расселения – в 
Пермском крае, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Саратовской, 
Челябинской областях. Учеными Института во главе с Р. М. Юсуповым создан 
коллективный антропологический портрет башкир этих регионов и дана их 
этнографическая характеристика. Следует подчеркнуть, что Ринат Мухаметович 
стремился создать не только «биологический», но и «гуманитарно-биологический 
комплекс». Всегда, начиная с первых шагов в науке, его привлекали элементы 
культуры родного народа: и обряды, и родоплеменное деление, и этнография в 
целом. 

Не остался он в стороне и от современных направлений изучения 
биологического разнообразия человека. Постоянно консультировал коллег-
генетиков, участвовал в совместных с ними работах.  

Р. М. Юсупов подготовил замечательные научно-педагогические кадры. Его 
аспиранты защищались в центральных академических научно-исследовательских 
институтах. Ринат Мухаметович – яркий лектор, много лет читавший курсы по 
антропологии в вузах Башкортостана. Его студенты – А. И. Нечвалода и 
Н. А. Суворова ныне известные специалисты-антропологи. С 1993 г., став 
заведующим отделом этнографии в Институте истории, языка и литературы 
УНЦ РАН, Ринат Мухаметович Юсупов достойно продолжил дело развития 
этнографической науки в Башкортостане. Его усилиями подготовлены нынешние 
сотрудники отдела этнологии, кандидаты наук А. Ф. Илимбетова, Ю. А. Абсалямова, 
М. М. Маннапов, З. И. Минибаева и др. Он являлся научным руководителем 10 
аспирантов и соискателей. Подготовил 9 кандидатов наук. Среди них известные ныне 
ученые В. Г. Котов, И. И. Бахшиев, М. В. Кржижевский, Г. Р. Шагапова. Р. М. Юсупов 
бережно относился к научному наследию своих предшественников. Под его 
руководством к юбилеям башкирских этнографов – Н. В. Бикбулатова, 
С. Н. Шитовой и др. проводились конференции, готовились сборники научных 
статей, монографии. По его инициативе особыми изданиями отмечается вклад 
С. И. Руденко и М. С. Акимовой в становление науки о башкирах и в Башкортостане. 
А при переиздании фундаментального труда С. И. Руденко «Башкиры. Историко-
этнографические очерки» (Уфа, 2006) им был составлен «Библиографический 
указатель трудов С. И. Руденко». 

Р. М. Юсупов автор более 200 научных трудов, монографий и тематических 
сборников. Фундаментальный труд Рината Мухаметовича Юсупова «Краниология 
башкир», вышедший в 1989 году в Москве в издательстве «Наука», стал основой для 
дальнейших исследований целой плеяды молодых ученых. Известность получили 
его монографии «Материалы по краниологии башкир» (1989), «Краниология 
женской субпопуляции башкир» (2001) и др. Труды ученого получили широкое 
признание среди научной общественности, способствовали повышению престижа 
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отечественной науки за рубежом, публиковались в Америке, Италии, Венгрии, 
Дании, Финляндии, Швеции, Хорватии, Греции и других странах. 

Как специалист высокого уровня Р. М. Юсупов участвовал во всех самых 
крупных профильных научных изданиях: это и «Золотые олени Евразии» (2003), 
изданной на нескольких языках, где им написан раздел, посвященный антропологии, 
и энциклопедическое издание «Башкиры» (2001), где он также охарактеризовал 
особенности внешнего облика народа, и атлас «Башкортостан: история, культура, 
этнография» (2007) и др. Он являлся соавтором таких книг о республике как 
«Приуралье в эпоху Великого переселения народов» (2004), «Неизведанный 
Башкортостан» (2007), «Протокольная практика в Республике Башкортостан» (2006) 
и др. Он участвует и в изучении останков исторических личностей, найденных в 
мавзолее XIV в. Хусейнбека, казахского хана Абулхаира, башкирских поэтов-
просветителей М. Акмуллы, Ш. Бабича. В 2003 году за вклад в изучение истории и 
культуры башкирского народа Указом Президента РБ удостоен Государственной 
награды «Заслуженный работник культуры РБ». 

Р. М. Юсупов был организатором и участником 18 антропологических и 
этнографических экспедиций, в том числе, двух международных (1983, 1989); одним 
из организаторов Советско-Финляндской экспедиции в Башкирии (1983) и 
экспедиции по пути Ибн-Фадлана «Сафир-1989». Надо отметить, что Ринат 
Мухаметович обладал талантом организатора: у него было все тщательно 
продумано, и организация экспедиции, и продумывание маршрута, и 
непосредственно сбор полевого материала, и бытовые условия. 

Р. М. Юсупов достойно представлял отечественную науку о человеке на 
международной арене; являлся членом Ассоциации этнографов и антропологов 
России, членом Российского отделения Европейской антропологической 
ассоциации. Международным исследовательским Советом Американского 
биографического института он стал победителем в номинации «Человек года», 
приглашался в Кембридж на вручение премии из числа ученых, получивших 
международное признание – был назван «Международным ученым XXI века».  

Говорят, что талантливые люди талантливы во всем. Ринат Мухаметович, 
бесспорно, был талантлив во всем: и в научной деятельности, и в искусстве. Его 
отличали аналитический ум, любовь к своему народу и его истории. Он всегда был 
«душой компании», был интересным собеседником, обладал энциклопедическими 
знаниями. Мы, его ученики и коллеги, не сможем забыть не только его вклада в 
науку, но и того, как он замечательно пел, сочинял стихи. И то, и другое было частью 
его души, шло от его сердца… 

Ринат Мухаметович Юсупов навсегда занял почетное место в ряду ученых, 
поднявших антропологию на высочайший научный уровень. 
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Молодой антрополог Р. М. Юсупов 
 
 

 
 

Р. М. Юсупов (второй слева во втором ряду) с сотрудниками  
ИИЯЛ БФ АН СССР, 1980 г. 
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Р. М. Юсупов на VI Международном Конгрессе финно-угроведов.  

Сыктывкар, 1985 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Международная экспедиция «Сафир–1989» 
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С участниками Международной экспедиции «Сафир–1989» 
 

 
 

Снятие отпечатков пальцев, 1997 г. 
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Р. М. Юсупов с участниками конференции 
 
 

 
 

Работа на деревенском кладбище, 1997 г. 
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Р. М. Юсупов на раскопе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С коллегами-учеными на археологических раскопках.  

Хайбулинский район РБ, 1995 г. 
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Р. М. Юсупов с коллегами из Москвы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С учениками и коллегами из отдела этнологии ИИЯЛ УНЦ РАН, 2006 г. 
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Р. М. Юсупов за работой, 2007 г. 

 

 
 

С коллегами на презентации 1-го тома издания 
«История башкирского народа», 2010 г. 
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С коллегами из ИИЯЛ УНЦ РАН, 2010 г. 
 

 
 

Ринат Мухаметович Юсупов навсегда останется в наших сердцах… 
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ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ ЗАМЕТКИ М. АСФАГАНА 

О РАБОТАХ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА 1928 г. 
 

Для выступления на «Юсуповских чтениях» мы подыскивали среди наших 
повседневных дел такую близкую нам тему, которая своим историческим и 
социальным контекстом имела хотя бы опосредствованное отношение к строкам 
биографии и предметам творчества Рината Мухаметовича. Занимаясь в последнее 
время переводами и пояснениями публикаций в научном сборнике «Башкорт 
аймагы» 1925–1931 годов, обратили внимание на заглавие заметки М. Асфагана. Мы 
решили остановить свое внимание на ней, имея в виду следующие исторические 
аналогии. Антропология — специальность диссертации Р. М. Юсупова. 
Антропологический отряд — коллектив Башкирской экспедиции АН СССР, 
руководимой С. И. Руденко. Антропологический отряд в 1928–1930 годах работал на 
территории Башкортостана1 — на поле деятельности Отдела этнографии и 
антропологии нашего Института, которым в 1993–2011 годах Ринат Мухаметович 
заведовал. В Башкирском государственном медицинском институте 
преподавателями Юсупова на кафедре биологии были ученики Асфагана, а свою 
стажировку и аспирантскую подготовку в 1975–1979 годах он проходил в стенах 
Ленинградской части Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая в среде 
младших коллег ранее работавшего в нем Руденко. Автора нашей заметки 
М. Асфагана Юсупов знал по другой его публикации [Асфаган, Кузьмина, 1929], 
цитированной в [Юсупов, 2011. С. 74], а специально о С. И. Руденко он написал 
обстоятельную статью [Юсупов, 1998]. Эти основания нам показались достаточными 
для того, чтобы посвятить памяти Р. М. Юсупова наше выступление о заметке 
М. Асфагана на фоне результатов деятельности С. И. Руденко. 

О заметке. Сама она не выделяется ни литературными, ни научными 
достоинствами, поэтому редакция поместила ее в рубрику «Хроника» [Асфаган, 
1929]. Она не похожа на отчет о выполненных работах и не является их описанием, 
она — наспех, на коленке записанное воспоминание о том, что было, и пожелание 
того, чему следовало бы быть, без имен, без точных цифр, без оценок и прогнозов, в 
которых автор даже забывает называть себя участником этих работ. М. Асфаган 
писал свою заметку после окончания полевого сезона 1928 года, а сборник вышел в 
свет не ранее августа 1929 года, но он не воспользовался имевшимся временем для 
того, чтобы отредактировать ее. Заметка написана рубленым стилем краткими 
простыми предложениями (все ее 856 слов уместились в 45 абзацев из 59 
предложений). На второй странице обложки в «Содержание» сборника по-
башкирски латинскими буквами она включена как «М. Асфаған [Так! — Р.Б., Г.А.]. 
Академия науктың Башҡортостан экспедицияһының антропология отряды эштәре», 

                                                 
1 Об этом отряде [Юсупов, 2011. С. 73–75]. 
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а по-русски — «М. Асфаган. О работе Антропологического Отряда Баш. Экспедиции 
Академии Наук».  

О ее авторе. Из всех доступных сведений о биографии, учебе, педагогической 
и научной деятельности М. Асфагана [Архив БГМУ; Ергин, 2009; Кафедра, 2012; 
Мечетлинский, 2010; Научный архив; http://bgmy.ru; https://bashgmu.ru], для 
понимания текста его заметки нам понадобятся только знание места его рождения, 
специальность по образованию и известные публикации. В личных листках по учету 
кадров М. Асфаган местом своего рождения 15 июля 1889 года (без уточнения стиля) 
указывал одну и ту же деревню [Больше-Кущинской волости] Златоустовского уезда 
Уфимской губернии, называя ее, однако, по-разному: то Ново-Мустлюмова [Архив 
БМГУ Л. 1], то Ново-Мусьлимова [Научный архив. Л. 1], современное село 
Новомуслюмово Мечетлинского района РБ [Мечетлинский, 2010. С. 161]. В феврале 
1928 года он закончил 1-й Московский государственный университет по 
специальности «физиология животных» [Архив БМГУ Л. 10–10 об; Научный архив. 
Л. 6–6 об]. Кроме рассматриваемой заметки, М. Асфаган был соавтором статьи об 
исследовании групп крови [Асфаган, Кузьмина, 1929], автором статьи на 
башкирском языке «На пути изучения детей Башкирии» (его собственный перевод 
заглавия на русский) [Асфаган, 1931], автореферата докторской диссертации 
[Асфаган, 1955], а также автором, соавтором и редактором работ включенных в 
«Список научных трудов» [Научный архив. Л. 5–5 об]1. 

(138)2 «Асфаган М. 
О работах Антропологического отряда 

 
Среди отрядов Башкирской Экспедиции Академии наук Антропологический 

отряд3 можно считать самым большим4. В состав отряда вошли отряды лингвистов, 
этнографов, археологов, Медико-санитарный отряд и антропологи5. Здесь я буду 
говорить только о работе, которую уже выполнили антропологи Отряда, и о том, что 
предстоит сделать в будущем. 

 
Наука антропология 

 
Как исследователь растений (ботаник) изучает их корни, стебли, листья и 

цветки, а исследователь животных (зоолог) изучает их головы, туловища, конечности, 
сходства и различия между ними и другие их органы, так и наука антропология 
изучает человека. 

Антропология — это наука о естественной истории человека. 

                                                 
1 Подробнее о биографии М. Асфагана см. другую нашу статью в этом же сборнике: Абдрафиҡова Г.Х., Болғаҡов 
Р.М. Башҡортостандағы ҡайһы бер антропологик тикшеренеүҙәргә ҡарата. 
2 В полукруглых скобках указана пагинация страниц в сборнике (138–141). 
3 Название отряда в указанном составе в целом подразумевает культурно-историческую антропологию. 
4 Комиссия по изучению Башкирской АССР (председатель — С. И. Руденко, товарищ председателя — В. П. 
Семенов-Тян-Шанский, ученый секретарь — Н. П. Черепнин) в 1928 году направила в Башкирскую экспедицию 9 
отрядов [Отчет, 1929. С. 223]. 
5 Краткие сведения об этом отряде сообщал К. Ахмеров [Ахмер, 1929. С. 1]. 
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В Антропологическом отряде1 было [1]2 два доктора, три антрополога, один 
физиолог, [2] из них четыре женщины. [3] Пятеро были сотрудниками Академии 
наук, а один был выходцем из Башкирии3. 

 
Главная цель Отряда 

 
[Она состояла в том, чтобы] найти общие для всего башкирского народа черты 

и отдельные особенности4 в родах башкирского народа, определить физические 
типы башкирского народа. 

Найти отдельные особенности других народов, живущих в Башкирии, 
[выяснить,] как происходят изменения при смешении этих народов с башкирским 
народом, как эти народы влияют друг на друга, 

(139) в каком состоянии находится природное здоровье народов, живущих в 
Башкирии, и каким путем идет его развитие и изменение5. 

Вот эти вопросы были главными задачами отряда, и, исходя из этих задач 
отряда, намечались пути проведения исследований. 

Работа началась с Бирского кантона — самого разноплеменного, населенного 
самым большим числом разных народов. 

В этом году обследовались марийцы, вотяки [=удмурты], мишари, тептяри и 
башкиры в Бирском кантоне и башкиры в Аргаяшском кантоне. 

 
Выполненная Отрядом работа 

 
1. Антропометрия — это измерение [тела] человека [и его частей], этим 

приемом у каждого человека снимаются около семидесяти измерений и проводятся 
исследования (исследуется голова человека, его грудная клетка, туловище, руки, 
ноги, [динамическая] сила [спины и рук], глаза, уши, волосы, состояние здоровья и 
другие характеристики)6. Из каждого перечисленного выше народа было 

                                                 
1 Название же отряда (подотряда) в таком составе подразумевает биологическую антропологию. 
2 Отсюда и далее все, что заключено в прямоугольные скобки, принадлежит авторам данной статьи. 
3 Перед нами шесть неизвестных имен в трех уравнениях, которые решаются так. Сам Асфаган в этой статье не 
пишет о том, что он был участником этого отряда, но так его называл К. Ахмер [Ахмер, 1929. С. 1, абз. 5]. А 
поскольку мы уже знаем, что Асфаган был уроженцем Башкирии и физиологом, то ставим его имя в уравнения 
[1] и [3]. Двумя докторами в [1], судя по содержанию их публикаций, были Т. Я. Кузьмина [Асфаган, Кузьмина, 
1929] и С. Ф. Баронов [Баронов,1929]. Последний же называет и имена всех трех антропологов в [1]: И. И. Иванова, 
Е. И. Прелова и А. И. Фофанская [Баронов, 1929. С. 3 примеч.]. Теперь решения уравнений [2] и [3] становятся 
самоочевидными: во [2] четыре женщины, кроме Асфаган и Баронова, а в [3, где нарушено правило деления 
объема понятий] кроме места рождения Асфагана, все остальные пятеро были сотрудниками Академии наук. 
4 [Слово] һыҙыҡтар употребляется в значении особенности, черты (Примеч. М. А[сфагана]). 
5 В отчетном докладе о работах Башкирской экспедиции за 1929 г. эту цель С. И. Руденко формулировал так: 
«Соматоскопические [точные описания наблюдаемых внешних особенностей строения тела] и 
соматометрические [инструментальные определения наружных размеров и массы тела] исследования, а также 
определения групп крови взрослых чувашей, башкир и мещеряков, были предприняты с целью возможно 
полного [Выделено С. И. Руденко] описания их и установления черт сходства и различий в физическом типе по 
сравнению с теми же этническими группами, живущими вне территории Башкирской АССР или других ее 
районах… в целях выяснения возможного влияния их друг на друга в результате гибридизации» [Цит. по: 
Горбунова, 1932. С. 119]. 
6 На самом деле было сделано гораздо больше измерений, и у Баронова приведено без малого сто таблиц с их 
результатами [Баронов, 1929]. 



 21 

обследовано 250–260 человек в возрасте 20–25 лет. Половина из них была 
мужчинами, половина — женщинами, всего обследовано 1900 человек. 

2. Были [заполнены] карточки [и] сняты [фотографии]1, [оттиски] форм 
головы, лица, уха были сняты с помощью лепки2. 

3. У 2000 женщин были проведены исследования специфически женских 
особенностей их организма3. 

4. Были проведены исследования крови этих народов. Из биологических 
реакций крови проводилась реакция [гемо]изоагглютинации4. 

Исследование крови проводилось по двум направлениям. Первое — 
исследование крови 1500 человек, прошедших антропометрические измерения. 
Второе — исследование в составе семьи. Исследовалась кровь всех членов семьи от 
новорожденных детей до пожилых. Таким способом исследовалась кровь 2500 
человек, находящихся в более чем 500 семьях. Всего же была исследована кровь 4000 
человек. 

В последующие годы работа Отряда будет проходить в других кантонах по 
возможности среди башкир, не смешивающихся (мало смешивающихся) с другими 
народами. 

В этом году работа антропометрическим методом велась среди взрослых 
окрепших людей 20–50 лет. В один из следующих годов она будет проводиться среди 
юношей до 20 лет. 

Обработка материалов, собранных в этом году, исследование которых еще не 
завершено, идет следующим образом: 

Весь собранный материал и цифры отпечатываются без приведения в единый 
порядок, после чего они будут обработаны и получены результаты. 

Результаты, вытекающие из материалов этого года, наметят пути дальнейших 
работ, покажут их маршруты, то есть укажут, на какие стороны обратить больше 
внимания и что следует исследовать глубже. 

Если из тех материалов, которые к настоящему времени уже несколько 
обработаны, обратиться к группам крови, то они показывают нам очень интересные 
вещи. 

(140) Я сейчас не буду останавливаться здесь на примерах, потому что скоро 
результаты обработанных материалов будут написаны в форме различных отчетов. 

 
[Значение работы Антропологического отряда] 

 
Значение [работы] Антропологического отряда для башкирского народа очень 

велико и очень необходимо. 

                                                 
1 В оригинале: «сняты карточки» с пропуском слов. Об индивидуальных карточках обследования [Казаки, 1930. с. 
101], об опросных карточках [Горбунова, 1932. С. 114–117], о фотографиях, сделанных во время экспедиции 1926 
года [Казаки, 1927. С. 162]. 
2 Фотографии масок и полумаски были опубликованы [Баронов, 1929. С. 29, 30, 35]. 
3 Подробнее об этих исследованиях написано позже [Горбунова, 1932. С. 113, 116–118]. 
4 Характеристику реакции изоагглютинации см. начало статьи участников этого отряда [Асфаган, Кузьмина, 
1929. С. 172; см. также [Гайдамович, 1977]. 
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Пробежав глазами работы, выполненные до сих пор на пути изучения 
башкирского народа, [можно увидеть, что,] если в них и рассматривались язык, 
литература, этнография, экономика и другие стороны жизни башкир, но сам этот 
народ и его оценка с точки зрения здоровья не исследованы1. У нас есть медико-
санитарные отряды, но все они занимались только больными людьми, больными 
организмами. 

Выдвигая вопросы изучения края, мы говорим много слов о диких и 
домашних животных и растениях, говорим об открытии заповедников для их 
охраны, а самого человека среди этих [вопросов] совершенно забываем. Приступая к 
изучению народа, мы не делаем ничего кроме изучения и подбора литературы, 
кроме наблюдения и лечения болезней. Мы совершенно забываем изучать, имея в 
виду весь народ, его биологию, физиологию, общее состояние здоровья, 
направление его развития, воспроизводства, смертности, старения и развития детей. 

Мы забываем о том, что человек — такое же животное, как и все другие, и 
жизнь его тела, как других животных, подчиняется законам природы. 

Всем известно о существовании евгеники — науки об улучшении 
наследственности человека и применении средств его защиты от вступления на путь 
вымирания и вырождения. 

О ней написано много сочинений на немецком, французском, английском и 
русском языках2. 

Наличие среди башкир родов, однажды ступивших на путь вымирания3, 
выживание только 1–2 детей из 14–16 рожденных башкирской женщиной…,4 — и 
другие грани обязывают нас выполнить много работы и не позволяют нам закрывать 
глаза на эти грани. 

Отряды Академии наук работают много, но мы не должны останавливаться на 
этом. Воспользовавшись работой, начатой этими Отрядами, следует позаботиться о 
ее продолжении. 

 
[Нужны изменения в работе Отрядов] 

 
Для того, чтобы воспользоваться работой Антропологического отряда в 

полной мере, в нее и в состав Отряда необходимо внести следующие изменения: 
1. Следует сформировать Отряд докторов, присоединив его к работе 

[Антропологического] отряда, и проводить на месте наблюдения над здоровьем 
людей, проходящих антропометрические измерения, и фиксировать [их 
результаты]. 

                                                 
1 См., однако, [Никольский, 1899. Главы VII, XII–XIII, XVI–XVII части I]. 

2 Советская евгеника прожила недолгую жизнь, и перед своим запретом она характеризовалась как «буржуазное 
учение об улучшении „человеческой породы“ биологическим путем», как «антропотехника» и «расовая гигиена» 
[Баткис, 1931]. 
3 О признаках вымирания писалось в Постановлениях этнографической комиссии [Постановления, 1926. С. 407]. 
4 Тремя годами позже этой статьи Асфагана были опубликованы слова Горбуновой: «У многих пожилых 
женщин, родивших 15–16 детей, оставались в живых 1 или 2 ребенка; такая большая смертность сделалась чем-то 
обычным для башкирок…» [Горбунова, 1932. С. 117]. Литературный или разговорный источник этих двух цитат 
нам установить не удалось. 
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2. Следует включать в состав Отряда докторов, остающихся работать в 
Башкирии и интересующихся этой работой. С одной стороны, эти люди будут 
обучаться делу, а с другой стороны, наличие людей, по-настоящему занятых делами 
и судьбой этого народа, принесет много [полезных] результатов. 

[3]. Кроме того, следует поставить на твердый путь тщательное изучение 
биологии, физиологии и евгенического типа башкирского народа и 
распространение биологических идей среди этого народа. 

(141) Для продвижения этих дел нужно начать со следующих: 
[1]. Собирать и обрабатывать статистические материалы, накапливать новые 

материалы1. 
[2]. [Изучать,] как подрастают и изменяются башкирские дети, какие их 

способности выступают на первый план и как они изменяются2. 
[3]. Открыть отдельные станции для изучения физиологии башкирского 

народа и использовать [результаты] работы докторов на местах3. 
[4]. Изучать биологические реакции крови, ее состав, работу сердца и других 

органов. 
[5]. [Изучать, как] организм башкир переносит различные заболевания, и 

какие из них являются наиболее распространенными. 
[6]. [Изучать, как] стареет организм башкирского народа… 
Вот примеры и характеристика того, что нам следует сделать в этом 

направлении». 
В заключение мы считаем свои долгом обратить внимание читателя на три, 

казалось бы, известных факта творчества С. И. Руденко, которые, тем не менее, не 
рассматривались исследователями [Каримов, 1998; Решетов, 1998; Юсупов, 1998; 
Юсупов, 2011] и другими как основополагающие в предыстории антропологического 
отряда Башкирской экспедиции. Мы утверждаем, что С. Руденко подготовил его 
работу в трех направлениях (их было, естественно, больше, но остальные проходят за 
пределами нашей темы). 

1. Публикация «Инструкции» 1925 года [Грязнов, 1925] — это методико-
инструментальная подготовка будущих работ в Казахстане и Башкирии. 
Краниометрическая ее часть была составлена по П. Брока (Broca), а 
остеометрическая — по Л. Мануврие (Manouvrier) и К. Пирсону (Pearson) [Бунак, 
1929. С. 101]. Описанные в ней методы применялись в практике Антропологической 
лаборатории Ленинградского государственного университета [Казаки, 1927. С. 223, 
239 со ссылками на «Инструкцию»]. 

2. Деятельность С. И. Руденко на Первом Всесоюзном тюркологическом съезде 
— один из шагов его научно-организационной подготовки. Руденко выступал на 
съезде с докладом [Руденко, 1926а], о котором упоминает А. М. Решетов [Решетов, 
1998. С. 13], читал его тезисы [Руденко, 1926б] и составлял «Постановления 
этнографической комиссии» [Постановления, 1926]. В тезисах читаем констатацию 
положения: «…2. Для выяснения расовой и племенной конституции физического 
                                                 
1 Предложение это маловразумительно. 
2 См. статью самого Асфагана о детях [Асфаган, 1931]. 
3 «С 1930 года антропологические станции были открыты в Тамьян-Катайском, Бирском и Стерлитамакском 
[кантонах]» [Асфаган, 1931. С. 27]. 
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типа турецких племен и их жизненности, необходимы планомерные 
антропологические исследования» [Руденко, 1926б. С. 71]. В постановлении — 
дальнейшие шаги: «…3. …признать необходимым постановку на ближайшем Съезде 
вопросов медико-антропологического характера, с производством предварительных 
обследований по возможности во всех республиках и областях. …9. Придавая 
большое научное и практическое значение вопросам антропологии и народного 
быта, [этнографическая] Комиссия просит Организационный Комитет по созыву 
следующего Съезда озаботиться надлежащей предварительной проработкой и 
постановкой этих вопросов на предстоящем Съезде» [Постановления, 1926. С. 407–
408]. Последующие решения, принятые в Ленинграде, Уфе и Москве, показали, что 
деятельность Руденко в этом направлении не была напрасной. 

3. Этнологической подготовкой мы считаем содержание обоих выпусков 
знаменитых «Башкир» [Руденко, 1916; Руденко, 1925]. Сам Руденко позже оценивал 
ее такими словами: «…При разработке плана антропологических исследований в 
Башкирии учитывалась моя монография о башкирах. Повторные наблюдения над 
физическим типом в двух кантонах с применением более точного метода обработки 
материала, в основных чертах подтвердили порайонную характеристику 
физического типа башкир, изложенную в первой монографии, а том второй, 
опубликованный в 1926 году [Так! — Р. Б., Г. А.] и посвященный быту башкир, дал 
возможность обществу по изучению Башкирии самостоятельно, помимо 
экспедиции Академии, продолжать и углубить изучение быта башкир» [Жизненный 
путь, 2004. С. 122–123 (Писано в заключении 26 августа 1930 года)]. 

Вот таково наше прочтение заметки М. Асфагана, позволяющее восстановить 
контекст одного из эпизодов истории антропологической работы в Башкортостане. 
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БАШҠОРТОСТАНДАҒЫ ҠАЙҺЫ БЕР АНТРОПОЛОГИК 
ТИКШЕРЕНЕҮҘӘРГӘ ҠАРАТА 

 
Башҡортостанда тәүге антропологик тикшеренеүҙәр 1875 йылда профессор 

Н. М. Малиев тарафынан үткәрелә. Ул ваҡытта Өфө һәм Бәләбәй өйәҙҙәрендә 32 
күрһәткес (буй, тән һәм сәстәрҙең төҫө, йөҙҙөң оҙонлоғо һәм киңлеге, баштың төп 
размерҙары һ.б.) буйынса башҡорт милләтенән булған 40 кеше тикшерелә. 
Һөҙөмтәлә, халыҡтың урман һәм ялан типтары, бер нисә күсмә тип һәм 
формаларҙың булыуы асыҡлана. Артабан был мәғлүмәттәр XIX быуат аҙағы XX 
быуат баштарындағы Ырымбур, Өфө, Пермь губерналарында П. С. Назаров, 
Д. П. Никольский, А. Н. Абрамов һәм башҡа ғалимдар тарафынан уҙғарылған 
тикшеренеүҙәрҙә раҫлана [Юсупов, 2011. С. 348] Билдәле этнограф һәм антрополог 
С. И. Руденко 1912–1913 йылдарҙа Башҡортостанда антропометрик үлсәүҙәр 
уҙғарып, үҙенән алдағы тикшеренеүселәрҙең һәм үҙенең 1906–1907 йылдарҙағы 
эштәрен йомғаҡлап «Башкиры: опыт этнологической монографии» исемле хеҙмәтен 
баҫтыра [Руденко, 1916]. 1925 йылда уның икенсе өлөшө донъя күрә [Руденко, 1925] 
Был хеҙмәттәр ғилми йәмәғәтселек тарафынан үҙ ваҡытында уҡ юғары баһа ала һәм 
бөгөнгө көндә лә фәнни әһәмиәтен юғалтмай. 

1928–1932 йылдарҙа Башҡортостандың хужалыҡ итеү һәм мәҙәни тормошон, 
уның етештереү көстәренең үҫеү перспективаларын өйрәнеү маҡсатында CCCР 
Фәндәр академияһының Башҡортостан комплекслы экспедицияһы эшләй 
(етәкселәре С. Руденко, артабан А. Х. Завадовский һәм Ю. К. Крауберг) [Каримов, 
2005. С. 348]. Республикала Экспедицияның эш башлауына Башҡортостан Халыҡ 
комиссарҙары советының 1927 йылдың майында СССР Фәндәр академияһының 
Союздаш һәм автономиялы республикаларҙы өйрәнеү буйынса махсус комитетҡа 
мөрәжәғәте сәбәпсе була [Ергин, 2007]. Был экспедиция 17 махсуслаштырылған 
отрядтан тороп, уның эшендә йөҙҙән ашыу ғалим ҡатнаша. Улар араһында 
эшмәкәрлеге 1930 йылдың йәйенә тиклем дауам иткән антропология отряды (ғилми 
етәксеһе С. Руденко) иң ҙурҙарының береһе һанала. Антропология отряды үҙе бер 
нисә подотрядҡа бүленеп, составында телселәр, фольклорсылар, этнографтар, 
археологтар, медиктар һәм антропологтар була [Каримов, 2005. С. 348]. 

Экспедицияның эшләгән эштәре, уларҙың йомғаҡтары тураһында төрлө 
хеҙмәттәр, мәҡәләләр, отчеттар баҫылып сыға [Каримов, 2005. С. 348]. Антропология 
отрядының да эш һөҙөмтәләре шундай баҫмаларҙа сағылыш таба [Асфаган, 
Кузьмина, 1929; Баронов, 1929 һ.б.]. Түбәндә бирелгән М. Асфаһандың 
«Антропология отрядының эштәре» исемле мәҡәләһе «Башҡорт аймағы» ғилми 
йыйынтығының 7 һанында 1929 йылда донъя күрә. Ғәрәп алфавитында баҫылыу 
сәбәпле, уны транслитерация эшләп, кирилл хәрефтәре менән башҡорт телендә тәү 
тапҡыр бирәбеҙ. 
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(138)1 М. Асфаһан 
Антропология отрядының эштәре 

Фәндәр академияһының Башҡортостанды өйрәнеү экспедиция отрядтары 
араһында антропология отряды иң ҙуры һаналырға мөмкин. Отрядтың эсенә 
телселәр, этнографтар, археологтар, медик-санитарный отрядтар һәм 
антропологтар инделәр. Мында отрядтың тик антропологтары эшләгән һәм 
киләсәктә эшләйәсәк эштәре тураһында ғына һөйләйем. 

Антропология фәне 
Үҫемлектәрҙе тикшереүсе (ботаник) нисек уларҙың тамырҙарын, һабаҡтарын, 

япраҡтарын, сәскәләрен, хайуандар тикшереүсе (зоолог) баштарын, кәүҙәләрен, 
аяҡтарын, хайуандар араһында булған оҡшаштарҙы, айырмаларҙы һәм башҡа 
ағзаларын тикшерһә, антропология фәне лә кешене шулай тикшерә. 

Антропология кешенең тәбиғи тарихы тураһында булған фән. 
Антропологтар [под]2отрядында3 ике доктор, өс антрополог, бер физиолог 

булып, быларҙың дүртеһе ҡатын-ҡыҙҙар ине. Был кешеләрҙең бишәүһе фәндәр 
академияһының сотрудниктары, береһе Башҡортостандан сыҡҡан кеше булды4. 

Отрядтың төп маҡсаты 
[1.] Бөтә башҡорт халҡына булған дөйөм һыҙыҡтарҙы, башҡорт халҡының 

ырыуҙарында булған айырым һыҙыҡтарҙы5 табыу, башҡорт халҡының физический 
типтарын билдәләү. 

[2.] Башҡортостанда йәшәүсе башҡа халыҡтарҙың айырым һыҙыҡтарын 
табып, был халыҡтар башҡорт халҡы менән ҡушылғанда үҙгәрештәр нисек бара, 
был халыҡтар беренә-бере нисек тәьҫир итәләр. 

[3.] (139) Башҡортостанда йәшәүсе халыҡтың тәбиғи һаулығы нисек тора һәм 
үҫеше, үҙгәреше ниндәй юл менән бара. 

Мына был мәсьәләләр отрядтың төп бурыстарынан, отрядтың бурыстарына 
ҡарап уның тикшереп үтеү юлдары һыҙылды. 

Башҡортостандың иң сыбар, иң күп төрлө халыҡ йәшәгән Бөрө кантонынан 
эш башланды. 

Быйыл Бөрө кантонында мариҙар, ватягтар, мишәрҙәр, типтәрҙәр, 
башҡорттар һәм Арғаяш кантонында башҡорттар ҡаралды. 

Отрядтың эшләгән эштәре 
1. Антропометрия – кешене үлсәү. Был ысул менән һәр кешенән етмешкә 

яҡын үлсәү алынып тикшерелә (Кешенең башы, күкрәге, кәүҙәһе, ҡулдары, аяҡтары, 
көсө, күҙе, ҡолағы, сәсе, һаулығы... һәм башҡа яҡтары тикшерелә). Үрҙә һанап 
киткән халыҡтарҙың һәр ҡайһыһының 20–25 [йәш] араһына булғандарынан 250–260 
кеше ҡаралды. Быларҙың яртыһы ирҙәр, яртыһы ҡатын-ҡыҙҙар булып, бөтәһе 1900 
кеше ҡаралды. 
                                                 
1 Бында һәм артабан йәйәләр эсендә мәҡәләнең оригиналдағы биттәре күрһәтелә. 
2 Бында һәм артабан шаҡмаҡ йәйәләр эсендә авторҙар тарафынан индерелгән өҫтәлмәләр бирелә. 
3 Экспедиция тураһындағы отчет мәҡәләләренән һәм төркөмдөң составынан сығып, был отрядты “антропология 
– медик-санитар подотряды” тип атарға булыр ине. 
4 Биография, шәхси архив материалдарын өйрәнгәндән һуң, ошо абзацта һүҙ барған физиологтың һәм 
Башҡортостандан сыҡҡан бер кешенең М. Асфаһан үҙе булыуы шик тыуҙырмай. 
5 Һыҙыҡтар – особенности, черты мәғәнәһендә. М. Асфаһан иҫкәрмәһе. Һыҙаттар күҙ уңында тотола. Авторҙар 
иҫкәрмәһе. 
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2. Карточкалар төшөрөлдө, баш, йөҙ, ҡолаҡ формалары лепкалар менән 
алынды. 

3. Ҡатын-ҡыҙҙарҙың тәбиғәтенә генә хас булған эштәр 2000 ҡатын-ҡыҙ 
араһында тикшерелде. 

4. Был халыҡтарҙың ҡандары тикшерелде. Ҡандың био[ло]гия 
реакцияларынан «изоагглютинация» реакцияһы алынды. 

Ҡан тикшереү ике төрлө юл менән барып, беренсе антропометрия ысулдары 
менән үлсәнгән 1500 кешенең ҡаны ҡаралды, икенсенән, ғаилә араһында тикшереү 
барҙы. Ғаилә эсендә булған яңы тыуған баланан алып, ололарының бөтәһенең ҡаны 
тикшерелде. Был юл менән 500-ҙән ашыу ғаилә ҡалып, 2500-ләп кешенең ҡаны 
ҡаралды. Бөтәһе 4000 кешенең ҡаны ҡаралды. 

Киләһе йылдарҙа отрядтың эштәре башҡа кантондарҙа, мөмкин тиклем 
башҡа халыҡ менән ҡушылмай йәшәгән (аҙ ҡушылған) башҡорттар араһында 
буласаҡ. 

Быйыл антропометрия ысулдары менән 20-50 йәш араһында булған, үҫеп, 
нығып еткән кешеләр араһында ғына эштәр барҙы. Киләһе йылдарҙың берендә үҫеү 
йәшендә, егерме йәшкә тиклем булғандар араһында буласаҡ. 

Был йылдың йыйылған материалдары әле тикшерелеп, эшләнеп бөтмәгәндәр. 
Материалды эшләү шулай бара: 

Бөтә йыйылған материал, цифрҙар бер тәртип менән эшләнмәгән көйөнсә 
баҫыла ла, анан һуң эшләнеп, һөҙөмтәләр сығарыла. 

Был йылдың материалдарынан сыҡҡан һөҙөмтәләр киләсәктәге эштәргә юл 
һыҙып, маршруттарҙың үҙен дә күрһәтер, тимәк, ниндәй яҡтарға күберәк күҙ 
һалып, нәмәләрҙе күберәк тикшерергә кәрәген асып бирер. 

Хәҙерге ваҡытҡа бер аҙ ғына эшләнгән материалдарҙан ҡан группаларын 
алһаҡ, беҙгә бик ҡыҙыҡ нәмәләр күрһәтә. 

(140) Мин хәҙергә бында миҫалдар килтереп тормайым, сөнки тиҙҙән 
эшләнгән материалдарҙың һөҙөмтәһе төрлө отчет рәүешендә яҙылыр. 

[Антропология отряды эштәренең әһәмиәте] 
Антропология отрядының башҡорт халҡы өсөн булған әһәмиәте бик ҙур һәм 

бик кәрәк. 
Башҡорт халҡын тикшереү юлында ошоға тиклем булған эштәрҙе күҙ 

алдынан үткәрһәк, башҡорттоң теле, әҙәбиәте, этнографияһы, экономияһы һәм 
башҡа тормош яғынан ҡаралып тикшерелһә, был халыҡтың үҙе, уның һаулыҡ 
яғынан баһаһы тикшерелмәне. Беҙҙең медико-санитарный отрядтар булһа, улар 
бары сирле кешеләрҙе генә, сирле организмды ғына ҡаранылар. 

Илде өйрәнеү мәсьәләләрен алға ҡуйғанда, ҡыр, өй хайуандары, үҫемлектәре 
тураһында күп һүҙҙәр һөйләп, уларҙы һаҡлау өсөн заповедниктар асыу тураһында 
һөйләйбеҙ, ә кешенең үҙен шул арала бөтөнләйгә онотабыҙ, халыҡты тикшереүгә 
булһаҡ та, әҙәбиәт тикшереү, йыйыу, сирҙәр ҡарау, имләүҙән артыҡ нәмәләр 
эшләмәйбеҙ. Бөтә халыҡты күҙ алдында тотоп, уның биологияһын, физиологияһын, 
ғөмүмән һаулығын, үҫеүен, үрсеүен, кәмеүен, ҡартайыуын, баланың развитиеһын 
ҡайҙа таба барғанын тикшереүҙе бөтөнләйгә онотабыҙ. 
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Кеше башҡа хайуандар һымаҡ уҡ бер хайуан булғанын, уның тәненең йәшәүе 
тәбиғәттең ҡанундарына башҡа хайуандар һымаҡ уҡ буйһонғанын онотабыҙ. 

Кешенең нәҫелен яҡшыртыу, уның вымирание, вырождение юлдары менән 
китеп барыуынан һаҡлау сараларын күреү тураһында булған евгеника фәне 
барлығы һәр кемгә билдәле. 

Немец, француз, инглиз, урыҫ телдәрендә был турала күп әҫәрҙәр яҙылған. 
Башҡорт халҡы араһында бер юлы вымирание юлы менән киткән 

ырыуҙарҙың барлығы, башҡорт ҡатынының 14–16 бала табып, шуларҙың бары 1–2 
генә йәшәүе... һәм күп яҡтарыбыҙға күп эштәр эшләргә, был яҡҡа күҙ йоммаҫҡа 
ҡуша. 

Фәндәр академияһының отрядтары күп эшләр, ләкин беҙ уның менән генә 
ҡарарланып ҡалырға тейеш түгелбеҙ. Был отрядтарҙың башлаған эштәре менән 
файҙаланып, эште дауам иттерергә кәрәк булыр. 

[Антропология отрядында үҙгәрештәр кәрәклеге тураһында] 
Антропология отрядының эштәре менән кәрәгенсә файҙаланыу өсөн отрядтың 

эштәренә, составына түбәндәге үҙгәрештәрҙе индерергә кәрәк: 
1. Отрядтың эштәренә ҡушып докторҙар отряды сығарырға, шул уҡ 

антропометрия ысулдары менән үлсәнгән кешеләрҙең һаулығын да шунда уҡ ҡарай, 
зафиксировать итеп (теркәй) барырға кәрәк. 

2. Отрядтың эшенә һуңынан Башҡортостанда ҡалып эшләй торған, ошо 
эштәр менән ҡыҙыҡһынған докторҙар индерергә кәрәк. Сөнки, бер яҡтан, был 
кешеләр эшкә өйрәнә торһалар, икенсенән, шул халыҡтың эштәре, тәҡдире менән 
ысындан да мәшғүл кешеләрҙең булыуы күп һөҙөмтәләр бирәсәк. 

[3.] Былар өҫтөнә, башҡорт халҡының биологияһын, физиологияһын, уның 
евгенический тибын ныҡлап өйрәнеүҙе, был халыҡ араһында биология идеяларын 
таратыуҙы ныҡлы юлға ҡуйырға кәрәк. 

(141) Был эштәрҙе юлға ҡуйыуҙа ошо эштәрҙән башларға кәрәк булыр: 
[1.] Статистика материалдары йыйып эшләү, яңы материалдар йыйыу. 
[2.] Башҡорттоң балалары нисек үҫә, үҙгәрә, ниндәй ҡабилиәттәре алда бара 

һәм нисек үҙгәрә[ – шуларҙы күҙәтеү]. 
[3.] Башҡорт халҡының физиологияһын тикшереү өсөн айырым станциялар 

асып, урындарҙағы докторҙарҙың эштәре менән файҙаланыу. 
[4.] Ҡандың биология реакцияларын, составын, йөрәктең эштәрен һәм башҡа 

ағзаларҙың эштәрен тикшереү. 
[5.] Төрлө ауырыуҙарҙы башҡорттоң организмы нисек үткәр[еүен], ниндәй 

ауырыуҙар күп таралған[ын өйрәнеү]. 
[6.] Башҡорт халҡының организмы нисек ҡартая [шуны өйрәнеү]... 
Мына беҙгә был юлда эшләргә кәрәк булған миҫалдары һәм сифаты. 
Һүҙ аҙағында юғарыла бирелгән мәҡәләнең авторы М. Асфаһандың үҙе 

тураһында ла яҙып китеү урынлы булыр. Башҡортостандан антропологик 
подотрядтың эшендә ҡатнашҡан берҙән-бер кеше булыуға ҡарамаҫтан, был кешенең 
исеме киң билдәле тип әйтеп булмай. Рәсми сығанаҡтарҙа уның хаҡында мәғлүмәт 
бик аҙ, ярлы һәм буталсыҡ, шулай ҙа 2010 йылда донъя күргән Башҡортостан 
Республикаһының Мәсетле районы энциклопедияһында уға урын бирелгән 
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[Мечетлинский, 2010. С. 32]. Унда ул Асфаган Миниислам Шейх-Эль Исламович 
(Асфаганов Минислам Исламович) тип инеп киткән. Интернет селтәрендә йөрөгән 
мәғлүмәттәрҙә лә ул Минислам булып йөрөй. Башҡорт дәүләт медицина 
университеты архивы [Ф. Р–1303. Оп. 8. Д. 1676. Л. 1–135] һәм Өфө федераль 
тикшеренеү үҙәге Ғилми архивында һаҡланған [Ф. 4. Оп. 5. Ед. хр. 16] шәхси эш 
ҡағыҙҙары араһында М. Асфаһандың автобиографияһы ла бар. Унда ул үҙенең 
исем-шәрифтәрен Асфаган Миннихан Шейхель-Исламович тип бирә. Фондтағы 
башҡа эш ҡағыҙҙарында, уның кандидатлыҡ, доцент танытмаларында ла исеме 
Миннихан тип яҙылған. Үҙе үлгәс, уға ҡағылышлы мәҡәләләрҙә ни өсөн Миннихан 
исеме Минисламға үҙгәреп китеүе билдәһеҙ. 

Миннихан Шәйхел-Ислам (бөгөнгө тел талаптарына ярашлы яҙылышы 
Шәйхелислам) улы Асфаһан (Асфаһанов) – билдәле ғалим һәм педагог – 1889 
йылдың 15 июлендә Өфө губернаһы Златоуст өйәҙе Большекущинская волосы 
(хәҙерге Мәсетле районы) Яңы Мөслим ауылында тыуған. 1910 йылда училищеның 2 
класын тамамлағас1, Ҡазан татар уҡытыусылыҡ мәктәбендә экстерн рәүештә 
экзамен тапшырып, уҡытыусы исеме ала. 1910–1914 йылдарҙа Өфө губернаһы 
Златоуст өйәҙенә ҡараған Абдулла ауылында уҡытыусылыҡ эше менән шөғөлләнә. 
1914–1918 йылдарҙа хәрәкәт итеүсе армияла булып, Беренсе донъя һәм граждандар 
һуғышында 1919 йылда Златоуст ҡалаһында аҡ чехтарға ҡаршы бәрелештә ҡатнаша. 
1918–1922 йылдарҙа М. Асфаһан Өфөлә һәм районда халыҡ мәғарифы өлкәһендә 
эшләүен дауам итә. Шул уҡ осорҙа 1920–1922 йылдарҙа Өфөләге Халыҡ мәғарифы 
институтында (хәҙерге Башҡорт дәүләт университеты) уҡый. 1922 йылда буласаҡ 
ғалим 1-се Мәскәү дәүләт университетының физика-математика факультеты 
биология бүлегенә уҡырға инә һәм шунда уҡ 1923 йылдың мартына тиклем Берлин 
ҡалаһында (Германия) уҡып ҡайтыу өсөн ебәрелә. Ҡайтҡас, Мәскәү универитетында 
уҡыуын дауам итә һәм уны 1928 йылда тамамлап, «Физиология животных» 
(«Хайуандар физиологияһы») тигән специальность алып сыға. 1928–1931 йылдарҙа 
ул үрҙә телгә алынған Халыҡ мәғарифы институтында «Хайуандар физиологияһы», 
бер үк ваҡытта педагогия техникумында «Дарвинизм» курстарын алып бара. Шул уҡ 
йылдарҙа (1929–1931) Башҡортостан ғилми тикшеренеү институтында тәбиғи бүлек 
мөдире, бер үк ваҡытта фән буйынса директор урынбаҫары булып эшләй. 1928–1930 
йылдарҙа юғарыла һүҙ барған Башҡортостан экспедицияһы антропология 
отрядының антропология подотряды эшендә М. Асфаһан ғилми хеҙмәткәр, ә 1930 
йылда шул уҡ подотрядтың етәксеһе булып ҡатнаша. 

1931–1933 йылдарҙа Ҡазан дәүләт университетының физиология кафедраһы 
эргәһендә аспирантурала уҡый һәм Ҡазан медицина институтының физиология 
кафедраһында ассистент та булып тора. Аспирантураны уҡып бөтмәй, М. Асфаһан 
Өфөгә ҡайта һәм ҡалған ғүмере буйы Башҡорт дәүләт медицина институтында 

                                                 
1 «Шәхси эш»ендә үҙе яҙыуынса шулай, ләкин ҡайҙа, ниндәй училище икәне әйтелмәй. Ғөмүмән, 1910 йылға 
тиклем уның ҡайҙа, ниндәй мәктәп йәки мәҙрәсәләрҙә уҡыуын раҫлаусы мәғлүмәт әлегә табылманы. Шулай ҙа 
Мәсетле районы энциклопедияһының Яңы Мөслим ауылы тураһындағы мәҡәләлә 1906 йылда ауылда 2 мәҙрәсә, 
2 рус-башҡорт училищеһы (ҡатын-ҡыҙҙар һәм ирҙәр өсөн) теркәлеүе әйтелә [Мечетлинский, 2010. С. 161]. Шунда 
уҡ «Яңы Мөслим мәктәбе» тигән мәҡәләлә 1902 йылда 2 рус-башҡорт мәктәбенә (ҡатын-ҡыҙҙар һәм ирҙәр өсөн) 
нигеҙ һалыныуы тураһында мәғлүмәт бар [Мечетлинский, 2010. С. 160]. М. Асфаһан һис шикһеҙ шуларҙың 
береһендә уҡығандыр, тип күҙ алларға мөмкин. 
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(хәҙерге көндә университет) эшләй, 1941 йылдан 1963 йылғаса биология кафедраһы 
мөдире була. Медицина институтында эшләгән осорҙа бер үк ваҡытта башҡа 
вазифалар ҙа башҡарырға тура килә уға. Мәҫәлән, 1952 йылда бер нисә ай ғына 
СССР Фәндәр академияһы Башҡортостан филиалының Агробиология институтында 
зоология секторы мөдире булып та эшләп китә. 

Биләгән күп вазифаларына ҡарамаҫтан, фәнни тикшеренеү эшен йәнәш алып 
бара ныҡыш ғалим. 1940 йылда ул Мәскәүҙә биология фәндәре кандидаты, ә 1955 
йылда Ҡазанда биология фәндәре докторы дәрәжәләренә диссертациялар яҡлай. 
Шуныһы ҡыҙыҡ, М. Асфаһандың «Шәхси эш»ендә булған документтар араһында 
кандидатлыҡ, доцентлыҡ дипломдарының күсермәләре, уларҙың ҡасан, ҡайҙа, кем 
тарафынан раҫланыуы тураһында мәғлүмәт бар, ә докторлыҡ ғилми дәрәжәһенә 
дәғүә итеүсе диссертацияһының авторефератынан һәм диссертация яҡлау 1955 
йылдың 24 октябрына тәғәйенләнеүен күрһәтеүсе Ҡазан дәүләт университетынан 
килгән ҡағыҙҙан башҡа, уны яҡлауҙы раҫлаусы бер генә документ та юҡ. 1956 
йылдың 22 июнендә яҙылған «Автобиография»һында ғалим: «1955 йылда докторлыҡ 
диссертацияһы яҡланым», тип яҙа. «Автобиография» яҙылыу ваҡытына яҡлау 
раҫланып өлгөрмәгәнме, әллә ниндәйҙер сәбәптәр арҡаһында бөтөнләй раҫланмай 
ҡалғанмы, был турала әлегә мәғлүмәт табылманы. Миннихан Асфаган «Бөйөк Ватан 
һуғышы йылдарында күрһәткән фиҙәҡәр хеҙмәт өсөн» миҙалы (1946), «Һаулыҡ 
һаҡлау отличнигы» значогы (1947) менән бүләкләнгән. 
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ЯВЛЕНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 

В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ: ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОДА 
 

В процессе перевода и в ходе сравнительного анализа текста оригинала и 
переведенного текста нельзя обойти вниманием и явление интерференции. 
Интерференция тесно связана с нормами контактирующих языков, взаимовлиянием 
систем и элементов двух языков, вторжением норм одного из них в нормы другого в 
пределах языковых контактов. В связи с этим под воздействием доминирующего 
языка появляются изменения в структуре интерферированного языка.  

Интерференционные процессы наблюдаются во всех языках. Однако в 
казахском языкознании, появившиеся в устной и письменной коммуникации 
явления интерференции мало изучены. Изменения в структуре современного 
казахского языка рассматриваются с нескольких точек зрения: положительное 
влияние других языков (прогрессивное влияние) и отрицательное влияние 
(отклонения от норм, особенно в речи билингвов).  

Интерферированная звучащая речь (просодика, интонация, ударение), 
синтаксическое оформление для передачи функционально-логической мысли и 
другие проблемы, которые наблюдаются в устной и письменной казахской речи, 
наряду с другими внешними факторами, тесно связаны с переводческой 
деятельностью.  

В статье на материале переводных текстов с русского на казахский язык 
анализируются зоны, наиболее подверженные интерференции, раскрываются 
причины возникновения интерференции в условиях многоязычия. 

Наши исследования показывают, что наиболее часто явление интерференции 
встречается при переводе рекламы в средствах массовой информации. Так, 
например: «Біз Сізге көрсетеміз!» (Из рекламы 7 канала) «Мы вам покажем!». В 
казахском языке этой структуре придается отрицательное значение, 
восклицательный знак усиливает отрицательное значение. Причиной такой 
интерференции является структурная калька при переводе с русского языка на 
казахский. 

Явление интерференции также весьма распространено в текстах 
официального законодательства, например: «Конституциялық Заңымен алып 
тасталды...». «Исключено Конституционным Законом» по нормам казахского языка 
должно быть «Конституциялық Заңы арқылы алынып тасталды». Здесь проявляется 
синтаксическая интерференция при переводе законодательного текста с русского 
языка. Переводчик обязан переводить текст буквально, не меняя лексического, 
структурного и грамматического положения исходного юридического документа. 
Важный вопрос, закрепленный в законе, может негативно сказаться на соблюдении и 
защите прав и свобод членов общества, если они по-разному интерпретируются на 
разных языках. Поэтому во избежание «конфликтных текстов», во избежание 
семантических противоречий между юридическими текстами на нескольких языках, 
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специалисты, переводящие юридические документы, сознательно идут на перевод 
юридических текстов путем структурно-семантического, структурно-
грамматического отслеживания текста оригинала. Как такие явления должны 
оцениваться: быть признаны нормой или вариантом нормы или должны 
оцениваться по-другому? 

Объяснять явление интерференции только незнанием речевых норм 
казахского языка считаем недостаточным, нужны новые подходы решения данного 
вопроса.  

С точки зрения формирования казахско-русского двуязычия казахстанское 
общество отличается от других стран постсоветской системы языковыми навыками, 
«конфликтом сил» между государственным и официальным языками, «имитацией» 
невербального и словесного элементов в речевом акте. В связи с этим феномен 
интерференции, особенно в то время, когда третий язык – английский – начал играть 
важную роль в коммуникативном акте, требует новых выводов, основанных на новых 
областях науки. 

Полный вариант статьи на казахском языке публикуется ниже. 
 

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ҚҰБЫЛЫСЫ: 
АУДАРМАНЫҢ ЫҚПАЛЫ 

Бір тілден екінші тілге аудару үдерісі кезінде және осы үдерістің нәтижесінен 
алынатын мәтінге талдау жасау барысында, тұтастай алғанда, аударматану саласына 
қатысты жалпы теориялық, дербес теориялық мәселелерді қарастыруда 
интерференция құбылысын да айналып өтуге болмайды. Өйткені интерференция – 
қостілділік, тілдегі вариативтілік, коммуникативтік актіде басқа тілдің ықпалының 
басым байқалуы типтес құбылыстармен тығыз байланысты, ал бұл аталғандардың 
аудармаға да тікелей қатысы бар.  

Қостілділік – қазіргі әлемде кең тараған құбылыс. Кейбір зерттеулерге 
қарағанда, жер бетіндегі халықтардың арасында біртілді адамдардан гөрі қостілді 
адамдардың саны әлдеқайда көп. Осы проблемаға қатысты зерттеу еңбектері де 
айтарлықтай мол. Коммуникативті қарым-қатынас жасау қажеттігі туындаған 
жағдайда біртілді адам өз ойын жеткізуі үшін мәдени-әлеуметтік тұрғыдан 
басымдығы бар тілде сөйлеуге (демек, оны үйренуге) мәжбүр болады. Алайда 
қостілділіктің деңгейі әртүрлі болатындығы белгілі. Еңбектердің көпшілігінде 
қостілділік мәселесі У. Вайнрайх көрсеткен «субординативті қостілділік» және 
«координативті қостілділік» төңірегінде талданады [Вайнрайх, 1979. С. 27]. Шын 
мәнінде аталғандардың әрқайсысы, әсіресе субординативті қостілділік бір тілдің 
екінші тілге ықпалына қарай одан әрі тарата, нақтылай түсуді қажет етеді. Мәселен, 
Қазақстан қоғамы жағдайында соңғы жарты ғасыр көлемінде қазақша-орысша 
(орысша-қазақша) қостілділік орныққаны белгілі. Осы жайттың одан әрі 
градациялауға жататын, тарамдалатын тұстары бар. «Екінші тілді жетік білетін – 
қостілді адам» («қазақшаға судай», «орысшаға судай») деген ұғымды анық 
түсіндіруге болады, бұл – кез келген ситуацияда өз ойын екі тілде еркін жеткізе 
алатын координативті қостілді адам; мұндай жеке тұлға екінші тілдегі көркем 
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шығармалардың, әсіресе поэзия жанры үлгілерінің көркем мазмұны мен 
эстетикалық функциясын өз тіліндегідей қабылдай алады.  

Біздің елімізде орыс тілін білетіндердің төмендегідей градациясы қалыптасқан:  
 орыс тілінде ауызекі-тұрмыстық нысанда айтылғанды түсіне алады, бірақ 

жауап бере алмайды (шартты түрде – субординативті қостілді адам – СА – 1);  
 орыс тілінде ауызекі-тұрмыстық тілде хабар алмаса алады; ресми-іскери, 

публицистикалық стиль, көркем поэзия тілін түсінбейді (субординативті қостілді адам 
– СА – 2);  

 орыс тілінде ауызекі әдеби тілде ақпарат жеткізе алады, алайда ресми, ғылыми, 
публицистикалық стильде жазбаша әдеби тілді меңгермеген (ресми құжаттарды, ғылыми 
анықтамаларды, ғылыми еңбектерді толыққанды дәрежесінде жаза алмайды; 
субординативті қостілді адам – СА –3 );  

 орыс тілін өте жақсы біледі, ресми құжаттарды, ғылыми анықтамаларды, 
ғылыми еңбектерді түзетулер, өңдеулер жасай отырып, сауатты жаза алады, дегенмен 
кейде негізінен ауызша өтетін коммуникативтік актіде фонетикалық, орфоэпиялық, 
граммтикалық нормалардан ауытқулар кездеседі (субординативті қостілді адам – СА – 
4).  

Дәл осындай тарамдалуды қазақша-орысша қостілділікке қатысты да айтуға 
болады. 

Соңғы градациядан тағы да бір проблеманың маңыздылығы бой көтереді; ол 
белгілі бір тілді «жетік біледі», «жетік меңгерген», «өте жақсы біледі», «түсінісе 
алады» деп аталатын анықтамалардың да аражігінің нақты еместігіне байланысты. 
Әдетте, көп жағдайларда сауалнама, сұрастырым толтыру барысында жеке адамның 
өзінің екінші тілді білу дәрежесіне субъективті тұрғыдан қарап, «Қандай тілдерді 
және қандай дәрежеде білесіз?» деген тармаққа жауап ретінде өзін-өзі жоғары 
межемен өлшейтін фактілер де ұшырасып отырады, кейде осындай сұрастырымдар 
мен сауалнамалардың қорытындысы бойынша СА – 2 дәрежесіндегі жеке тұлғаға 
ресми құжаттарды, ғылыми анықтамаларды, ғылыми еңбектерді бір тілден екінші 
тілге аудару тапсырылуы әбден мүмкін, бұл жайт аударманың сапасының 
төмендеуіне әкеліп соғады.  

Қазақ тілін қандай деңгейде меңгергендігін анықтау мақсатымен жүргізілген 
бейресми тест-сұрастырым барысында (74 адам) өзін «жақсы білемін» деп бағалаған 
адамдардың барлығы да дерлік қазақ көркем туындыларын, қазақ поэзиясын 
түсінбейтіндігі, одан эстетикалық қуат ала алмайтындығы анықталды. Сондай-ақ 
орта білімді басқа тілді мектептерде алғанымен, қазақ тілін өз ана тілі санап, оны кез 
келген жағдаятта қолдана аламын дейтін адамдардың ауызша және жазбаша 
жауаптарында біртектес, ұдайылық сипаттағы орфографиялық, грамматикалық 
және стильдік қателер жіберілетіндігі байқалды. Демек, бұл адамдарды тілді жетік 
білетіндердің қатарына жатқызуға болмайды, жол-жөнекей сөз болып отырған бұл 
жайт тілді білу деңгейінің межелерін барынша нақтылаудың мамандардың кәсіби 
біліктілігін белгілеу, аудармашының лингвомәдени құзыретін анықтау мақсаттары 
үшін маңыздылығын көрсетеді.  

Қостілділікке және бір тілден екінші тілге аудару ісіне қатысты мәселелердің 
бірі интерференция құбылысына байланысты.  
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Интерференция құбылысына ғалымдар тарапынан, әдетте, қостілділік 
жағдайында екі тілдің бір-біріне әсерінен туындайтын немесе басқа тілді үйрену 
кезінде байқалатын, көбіне-көп үйренушінің туған тілінің ерекшеліктеріне қарай 
екінші тілдің нормалары мен жүйесінен ауытқулар түрінде көрінетін құбылыс деген 
анықтама беріледі. Орыс ғалымы В.А.Виноградовтың көрсетуі бойынша 
«интерференция – взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, 
складывающееся либо при языковом контакте, либо при индивидуальном усвоении 
неродного языка», а отклонения от нормы и системы неродного языка, вызванные 
влиянием родного, он считает выражением процесса интерференции [Виноградов, 
1990.С.19].  

Басым айтылатын пікірлердің бірі – интерференция – «екінші тілді үйрену-
меңгеру үшін ана тілінің кедергі келтіретін әсері», әсіресе тілдерді оқыту 
әдістемесінде бұл жағымсыз құбылыс ретінде бағаланады. Осы тұрғыдан қарағанда, 
бірнеше тіл қатар пайдаланылатын қоғамда интерференция міндетті түрде болады. 
Дегенмен аталып жүрген тұжырымдар осы терминнің лингвистикалық ауқымын 
түгелдей, толыққанды таныта алмайтын тәрізді. Айталық, ғалымдарың көрсетуінше, 
интерференцияның айқын байқалатын тұсы – фонетикада, дыбыстардың 
айтылуында (акцент немесе идиолект ерекшеліктері), яғни тілдердің фонемалық 
құрамының әр басқа болуынан, фонемалардың позициялық орналасуының әртүрлі 
сипатынан, олардың тіркесу айырмашылықтарынан, интонация мен екпіннің 
өзгешеліктерінен және басқалардан интерференция туындайды. Ана тіліне тән 
дыбыстардың екінші, басқа тілдегі сөздер құрамындағы дыбыстарды айтылу кезінде 
алмастыруы (мысалы, қазақ тілінегі Олжас есімін орыстілді адам айтқанда екпіннің 
соңғы буынға түсірілуі) диафониялық құбылыс деп аталады. Негізінен осы бағытта 
талданатын интерференция құбылысын зерттеушілер тілдерді оқыту әдістемесінің 
теориясымен және практикасымен байланыста қарайды да, мұны тілге(язык) қатысы 
жоқ құбылыс деп санайды.  

Дегенмен соңғы жылдардағы зерттеулерде интерференция құбылысын бір 
қоғамда қатар өмір сүретін қостілді адамдардың тілдік қарым-қатынасынан 
туындайтын, тілдердің құрылымдары мен құрылымдық элементтерінің бір-біріне 
өзара ықпалы түрінде бағалайтын көзқарастар да ұшырасады. Шындығында да, 
мәселен, қазіргі Қазақстан қоғамында (және соңғы жарты ғасырдан астам мерзім 
ішінде) ауызша және жазбаша тілдік қарым-қатынаста ұдайы, тұрақты түрде 
байқалатын бірқатар фонетикалық-лексикалық, грамматикалық, стильдік 
өзгешеліктердің себептері қандай? Бұлар әдеби нормадан «жөнді ауытқулар» немесе 
«жөнсіз ауытқулар» ма, әлде лексикалық-грамматикалық жүйедегі динамикалық 
өзгерістер ме? Немесе оларды тілдегі қателер түрінде атауға бола ма? Өзге тілдің 
құрылымдық жүйесінен тура көшірілген, қазақ тілінің заңдылықтарына «бөгделігі» 
айқын байқалып тұратын тілдік фактілерді қалай бағалауға болады? Қазіргі тіл 
қолданысында байқалып отырған өзгешеліктер, мысалы, к, қ дыбыстарының 
айтылуда позициялық өзгерістерге ұшырайтындығының ескерілмейтіндігі: (шекара, 
қыркүйек түрінде айтылуының дәстүрге айналып бара жатқандығы), сондай-ақ б 
дыбысының дауысты фонемалардың ортасында келген жағдайдағы өзгешеліктер (б – 
в дыбыстарына аралық жуық дыбыспен айтылатындығының ескерілмеуі; мысалы, 
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хабар, обал сөздеріндегі немесе Абай, Ыбырай, Исабаев тәрізді жалқы есімдердегі б 
дыбысы анық айтылмайды; бұл дыбыстар «...басқа бір дыбыстардың қоршауында 
өзгеше реңк алады, б дыбысы екі дауыстының аралығында қос ерін жуысыңқы түрде 
келіп, б-ға ұқсастау айтылады» [Сыздық 2000. С.12]. Бұл жайт қазақ тілтанымында 
сөз мәдениеті аспектісінде талданып жүр. Әрине, бұл – дұрыс, дегенмен осындай 
өзгерістердің қалыптаса, орныға бастауына басты себеп болып отырған жайт – 
қоғамдағы қостілділіктің белсенді көрінісі, өз ана тілі мен басқа тілді білу 
дәрежесінен, оларды қатар, араластыра қолданудан туындайтын интерференцияның 
әсері. Қостілділікте бір тіл басым болған жағдайда сол басым тіл екінші тілді өзінің 
нормасына бағындыруға тырысады немесе басым тілдің фонемалық, құрылымдық-
грамматикалық ерекшеліктеріне ұқсастыру «соған еліктеу» үдерісі жүреді. 
Жекелеген фразаларды, репликаларды, эмоциялы мәнмәтіндерді айтуда өзге тілге 
«еліктеу» арқылы қазақ тілінің сөйлеу мәнеріне, дауыс ырғағына, екпіннің 
орналасуына қайшы келетін фактілерді қазіргі қазақ масс-медиа тілінен жиі 
кездестіруге болады (салыстырыңыз: Дана, Мәдина есімдерінің орысша ырғақпен 
айтылуы, екпіннің орын ауыстыруы Да’на, Мади’на). Психолингвистика бойынша 
бұндай фактілер екі тілдің арасындағы «күштер өзара тең емес» болған жағдайда 
қалыптасады, ал қазақ қоғамында қазақ тілінің қолданыс аясының ұлғая түскеніне 
қарамастан, көрсетілгендей жағдаяттар тіл қолданысында біршама тұрақты сипат 
ала бастады. Әлеуметтік лингвистика саласы «қала тілі» деген ұғымды ұсынатыны 
белгілі, бұларды қала тіліне тән, «еліктеуден» туындаған норманың бір варианты деп 
те санауға болады. Біздің байқауымызша, осындай құбылыстар қостілділіктің және 
интерференцияның лингвистикалық, психолингвистикалық, әлеуметтік 
лингвистикалық аспектілері аясында әзірше қарастырыла қоймаған.  

Сөйлеу // сөйленіс (речь) үдерісінде болатын интерференцияға тән 
ерекшеліктер жазба мәтіндерде, оның ішінде әсіресе масс-медиа тілінде де кездеседі. 
Жазба мәтіндерде байқалып отырған, қазақ тілінің табиғи заңдылықтары мен әдеби 
нормаларына қайшы келетін фактілерді ұшыратқан, қазақ тілін жетік білетін қоғам 
мүшесі жазба мәтіндерде басқа тілдің ықпалы болып тұрғанын анық түсінеді, оны 
бірде аудармадан кеткен ақау (аудармашының кінәсі), енді бірде сөйлеу мәдениетінің 
нормаларын білмеу (сөйлеу мәдениетінің немесе кәсіби біліктілігінің төмендігі) 
түрінде бағалайды, ал ғылым тілімен атағанда, бұл, әрине, интерференция. Мысалы, 
«Біз Сізге көрсетеміз!» (7-інші арнаның жарнамасынан) құрылымы өзге тілдегі 
мәтіннен құрылымдық калька түрінде жасалған; қазақ тілінде осы құрылым арқылы 
негативті мағына беріледі (тыныс белгісі (!) негативті мағынаны күшейте түседі). «Біз 
Сізге тағы да не істей аламыз?» (Альянсбанк жарнамасынан) құрылымының 
семантикасы және оның айтылуындағы ырғағында өзге тілдік мәнердің сақталуы 
мәнмәтіннің екіұдай мағынасын тудырады (мағыналық варианты: «Енді не істе 
дейсіз?! Осы істегенім аз болып тұр ма?!»). 

Интерференция байқалатын тілдік фактілердің тағы да бір тобын атауға 
болады: олар әсіресе жарнамалардың, заңнамалық құжаттардың аудармасында 
кездеседі. Алдымен мысалдар келтірелік:  

Құнды заттарыңызды қалдырмаңыз. Депозитариймен қолданыңыз (жарнамадан). 
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Мемлекеттік қызметшілерге қойылатын талаптар Осы Заңмен және басқа да 
нормативтік құқықтық құжаттармен айқындалады... (1). Қазақстан Республикасы 
2008.17.11 №80-ІҮ Конституциялық Заңымен алып тасталды... (2). Егер өтініште 
республиканың халықаралық шарттарының Конституцияға сәйкестілігі туралы 
мәселе қойылған ретте, Республиканың халықаралық шарттарының, Қазақстан 
Республикасы немесе оның мемлекеттік органдары атынан оларға қол қойылған 
лауазымды адамдардың аты, оларға қол қойылған күн мен орын (3). Түпнұсқасы: В 
обращении должны быть указаны: Наименование, дата и место подписания 
международных договоров Республики, должностные лица, подписавшие их от имени 
Республики Казахстан или ее государственных органов, в случае, если в обращении 
ставится вопрос о соответствии Конституции международных договоров Республики. 

Конституцияық Кеңестің Төрағасы мен мүшелерін өз өкілеттігі мерзімі ішінде 
тұтқынға алуға, күштеп әкелуге, оған сот тәртібімен белгіленетін әкімшілік жазалау 
шараларын қолдануға, қылмыс үстінде ұсталған немесе ауыр қылмыс жасаған 
реттерді қоспағанда, Парламенттің келісімінсіз қылмыстық жауапқа тартуға 
болмайды [Сборник, 2001, 4]. Түпнұсқасы: Председатель и члены Конституционного 
Совета в течение срока своих полномочий не могут арестованы, подвергнуты приводу, 
мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечены к 
уголовной ответственности без согласия Парламента, кроме случаев содержания на месте 
преступления или совершения тяжких преступлений [Актілер жинағы, 2006. С. 251; 507].  

Ресми құжаттардың аудармасында ұдайы кездесетін осындай тілдік фактілер 
тағы да бірыңғай түрде, «қазақ тілін білмеу себебінен» деген түсінік бойынша, негізгі 
объективті себептері анықталмай бағаланып келеді. Ұсынылған мысалдар, әрине, 
қазақ тілінің грамматикалық құрылымына сай емес; дұрысы: Осы Заң және басқа да 
нормативтік құқықтық құжаттар арқылы айқындалады; Конституциялық Заңы 
арқылы алынып тасталды болуы тиіс (1) және (2) мысалдарда көмектес септігінің 
қолданылуы қазақ тіліндегі осы нысанның грамматикалық, тіркесімділік 
мағынасының (бұл – «құрал-аспаптық септік»; ол тіркесетін етістік тұлғалары 
мағыналарына байланысты шектеулі; салыстырыңыз: ұшақпен келдім; қаламмен 
жаздым) жаңа сипаты туралы ойлантады. Ресми заңнамалық құжаттарда осындай 
нысандардың орын алуының бір себебі экстралингвистикалық факторларға тәуелді; 
басқаша айтқанда, аудармашы заңнамалық құжаттың түпнұсқадағы сөздік, 
құрылымдық-грамматикалық қалпын өзгертпей, мәтінді сөзбе-сөз түрде 
тәржімалауға мәжбүр және міндетті. «Бұлай болуы мүмкін емес! Қазақша 
аударғанда қазақ тілінің заңдылығы сақталуы керек, сөйлемдер қазақша жасалуы 
керек» деген қарсы пікірлер де бар. Бұл арада назар аудартатын жайт – заңнамалық 
құжаттардың тілі – құқық саласы пен тілтаным саласы арасындағы өзекті, әрі шетін 
проблема. Өзекті де шетін болатындығының бір себебі – заңнамалық құжаттың 
мазмұны ғана сақталып, әр тілдің типологиялық, семантикалық ерекшеліктеріне 
қарай әр басқа түзілген жағдайда «конфликт-мәтін» пайда болады [Вященко, 1980. С. 
29]. Заң арқылы бекітілетін маңызды бір мәселе әр тілде әр басқа мазмұндалған 
жағдайда қоғам мүшелерінің құқықтары мен бостандықтарының сақталуы мен 
қорғалуына кері әсері жасалуы да мүмкін. Сондықтан «конфликт-мәтіндерді» 
болдырмау, бірнеше тілдегі заң мәтіндерінің арасында мағыналық қайшылықтарды 
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тудырмау үшін заңнамалық құжаттың тәржімасын жасаушы мамандар заң 
мәтіндерін құрылымдық-семантикалық, құрылымдық-грамматикалық калька 
жолымен аударуға саналы түрде барады, сөйтіп, орыс тілінен қазақ тіліне 
аударылған мәтіндерде құрылымды декодтау, басқа тілдің синтаксистік 
құрылымының әсері байқалады [(3) және (4) мысалдар]. Көрсетілген фактілер қазақ 
әдеби жазба мәтіндерде интерференция ықпалының бар екендігін көрсетеді және 
тілде орныға бастаған осындай фактілерді норма немесе норманың бір варианты [(1) 
және (2) мысалдар)] деп тануға бола ма, яки болмаса басқаша тұрғыдан бағалау 
қажет пе деген мәселе ғылыми тұжырымдар жасауды қажет етеді.  

Интерференция, жоғарыда атап өткеніміздей, бірнеше тіл қатар өмір сүретін 
қоғамда болмай қоймайтын құбылыс. Қостілділік қалыптасқан ортада тілдердің 
типологиялық құрылымының, лексикалық құрамының, фонемалық 
ерекшеліктерінің бір-біріне әсері, тілдің барлық қаттауларында тіл заңдылықтары 
мен нормаларының өзара қақтығысы бірнеше факторларға тәуелді. Демек, 
интерференцияның таралатын өрісін нақтылап талдау – контрастивті лингвистика, 
әлеуметтік лингвистика, тілдерді оқыту әдістемесінің теориясы мен практикасы 
салаларына қатысты маңызды мәселелер. Екінші тілді оқып-үйренуде жеке адам 
міндетті түрде интерференция сатысынан өтеді, сондықтан тілдерді оқытудың 
әдістемесінде бұны «тілді үйренуге кедергі жасайтын жайт» деген пікірдің негізі 
әлсіз, екінші тілді үйренушінің сөйлеу актісіндегі өз ана тілі ерекшеліктері 
ықпалының уақытша сақталуына да позитивті тұрғыдан қарап, оның себептерін 
айқындау қажет. Қазақ-орыс қостілділігінің қалыптасуы жағынан Қазақстан қоғамы 
посткеңестік жүйедегі басқа елдерден өзгешеленеді, бұл өзгешелік қостілді 
адамдардың тілді білу деңгейлері, мемлекетті тіл және ресми түрде тең 
қолданылатын тіл арасындағы «күштер қақтығыстары», сөйлеу актісінде 
бейвербалды және вербалды элементтердіі басым тілдің құрылымына «еліктету», 
«соған ұқсастыру» тәрізді факторларға байланысты. Сонымен қатар 
интерференцияның жазбаша мәтіндерде де байқалатындығын, бұл әсіресе бір тілден 
екінші тілге аудару ісінде көрінетіндігін атап өтеміз. Осыған байланысты 
интерференция құбылысы, әсіресе үшінші тілдің – ағылшын тілінің коммуникативті 
актіде маңызды орынды иелену кезеңі басталған қазіргі тұста, ғылымның жаңа 
бағыттарын негізге ала отырып, тың тұжырымдар жасауды қажет етеді.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ Р. М. ЮСУПОВА 

О ПАМИРО-ФЕРГАНСКОМ ТИПЕ В АНТРОПОЛОГИИ БАШКИР 
 

Этногенез башкир происходил на Южном Урале и прилегающих к нему 
территориях и представляет собой сложный процесс, в ходе которого в состав 
башкирского народа вошли различные этнические компоненты. По мнению 
исследователей, этногенез башкир на данной территории происходил на базе 
местных ираноязычных сако-сарматских, аланских и наложившихся на них 
пришлых тюркоязычных племен. В более позднее время в их этногенезе участвовали 
огузо-печенежские племена, волжско-камские болгары, кыпчаки (XI–XIII вв.) и 
некоторые монгольские племена (XIII–XIV вв.) [Брук, 1981. С. 229–230].  

В ходе этногенетического процесса верх взял тюркский язык, и башкиры 
сложились как тюркоязычный народ. Уже самые первые дошедшие до нас 
письменные источники указывают на башкир как на тюрков. Несмотря на 
принадлежность к огромному тюркоязычному миру, башкиры сохранили в своей 
духовной и материальной культуре как субстратное явление многое от иноязычных 
народов, которых они вобрали в свой состав. Среди этих народов, обитавших на 
Южном Урале до прихода тюрков, значительный след остался от племен, 
говоривших на различных восточно-иранских наречиях. Иранский субстрат 
проявляется как в антропологии, так и в материальной и духовной культуре этого 
народа.  

Известный российский, башкирский ученый-антрополог Р. М. Юсупов в своих 
работах неоднократно указывал на наличие в антропологии башкирского народа 
довольно мощного иранского субстрата в виде древнего памиро-ферганского 
антропологического типа [Юсупов, 1989. С. 42–43; Юсупов, 1992. С. 8–13; Юсупов, 
2006. С. 95–101]. 

По мнению советского, российского антрополога Н. А. Дубовой, родиной 
памиро-ферганской расы является среднеазиатское междуречье [Дубова, 1978. С. 34–
45]. Памиро-ферганская раса была также рассмотрена в работах Ю. Г. Рычкова, 
который связывал ее происхождение со среднеазиатским регионом [Рычков, 1964; 
Рычков, 1969]. Несмотря на различие точек зрения о причинах появения и 
компонентах, из которых сформировалась данная раса, исследователи едины во 
мнении о том, что данный антропологический тип сформировался в 
среднеазиатском междуречье и принадлежал к ираноязычному миру. 

По мнению исследователей, данный антропологический тип, присущий 
среднеазиатскому междуречью, появился на Южном Урале во второй половине V в. 
до н.э. [Сулимирский, 2007. С. 14, 104] и наибольшее распространение получил здесь 
в сарматское время [Мурзин, 1990. С. 33]. С VII в. до н.э. по IV в. н.э. приуральские 
степи были плотно освоены ираноязычными племенами савроматов и сарматов. На 
территории Восточного Оренбуржья археологами раскопано большое количество 
погребений савроматов (могильник у Гумарово, к. VII–VI вв. до н.э., Новотроицкий I 
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могильник, могильник Сара) и сарматов (Ново-кумакский могильник в Новоорском 
районе, Аландский могильник в Кваркенском районе, у пос. Джанаталап на реке 
Орь рядом с г. Орском) [Смирнов, 1976. С. 18].  

О наличии восточно-иранского субстрата в башкирском языке писал языковед 
Н. И. Егоров, по мнению которого башкирский язык сформировался под «сильным 
влиянием языкового субстрата восточно-иранского (скифо-сакского) типа. 
Современные доминирующие кыпчакские черты башкирского языка складывались 
постепенно в ходе многократной кыпчакизации в течение последнего тысячелетия» 
[Егоров, 1991. С. 134]. К такому же мнению пришел тюрколог из Дагестана Гусейнов 
Г.-Р.А.-К., который пишет, что «башкирский язык обнаруживает системную 
фонетическую связь с восточноиранскими языками в целом [Гусейнов, 2019. С. 91–95; 
Гусейнов, 2021. С. 56]. О наличии в башкирском языке иранизмов различного 
происхождения писал также языковед Э. Ф. Ишбердин [Ишбердин, 2005. С. 36–40]. 
На очень древние иранские корни некоторых имен, бытующих у башкир, обратила 
внимание языковед Н. Д. Гарипова [Гарипова, 1973. С. 81–8] Проанализировавший 
доисламские религиозные верования башкир К. Ю. Рахно пришел к выводу, что 
пантеон башкир-язычников указывает на наличие в нем иранских и прежде всего 
сармато-аланских компонентов [Рахно, 2019. С. 144]. Наличие восточно-иранского 
компонента в духовной культуре башкир было отмечено также в работах этнографа 
З. Г. Аминева [Аминев, 2003. С. 221–226.] и историка Л. А. Ямаевой [Ямаева, 2010. 
С. 331–334].  

Известный исследователь проблем этногенеза башкир Р. Г. Кузеев в конце 
своей научной карьеры также указал на наличие иранского следа в этногенезе 
башкир [Кузеев, 1999. С. 19]. О том, что он уже в начале своей научной карьеры 
заметил и признавал наличие мощного иранского следа в этногенезе башкир 
указывают исследования уфимского историка И. В. Антонова, изучившего научный 
архив Р. Г. Кузеева [Антонов, 2009. С. 29–45; Антонов, 2012. С. 28–54; Антонов, 2015]. К 
сожалению, Р.Г. Кузеев по неизвестным нам причинам об иранском компоненте в 
этногенезе башкир на начальном этапе своих исследований не акцентировал 
внимание и не успел раскрыть более полно его роль в этногенезе башкир.  

Таким образом, высказанное Р. М. Юсуповым мнение о наличии в 
антропологии башкир среднеазиатского памиро-ферганского антропологического 
компонента подтверждается также материалами башкирской этнографии и 
фольклора, которые находят параллели в этнографии и фольклоре ираноязычных 
народов Горного Бадахшана, а также таджиков.  
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АРСАК – ПРАВЯЩАЯ ДИНАСТИЯ ПАРФИИ 

(В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ) 
 

Один из самых малоизученных периодов истории Великой степи связан с 
Парфянской империей, правящий дом которой имеет степное происхождение. Эта 
империя образовалась на обломках Селевкидского государства. Селевкидское же 
государство было создано Селевком, одним из военачальников Александра 
Македонского. Еще при жизни Александра Селевк утвердился в качестве сатрапа в 
стране Бабыл (Вавилон), затем на протяжении последующих десяти лет расширял 
границы своих владений как на западе, так и на востоке. Сразу же надо отметить 
аморфность границ данного политического образования, охватывавшего в том или 
ином периоде истории огромные пространства от Сирии на западе и до Индии на 
юго-востоке. В той или иной степени в пределы влияния селевкидских правителей 
входили территории Средней Азии, которые в источниках тех лет более известны 
под названиями Хорезм, Бактрия, Согдиана. Севернее этих оседло-земледельческих 
регионов, по правую сторону Сырдарьи, находилась Великая степь, где обитали 
различные племена кочевого этнокультурного круга, входившие в массагетские, 
дайские (дахские) и сакские политические образования. 

После смерти Александра Македонского (Ескендір Зулхарнайн – так его звали 
в казахских сказаниях) в 323 году до нашей эры среди конгломерата стран и народов, 
вошедших в его империю, начинается брожение, которое привело к образованию 
нескольких новых государств. Среди них эллинистическое наследие более сильно 
укрепилось в трех образованиях – в Македонском, Египетском и Селевкидском 
государствах. В нашей статье основной акцент мы сделаем на событиях, 
происходивших на территории последнего политического образования.  

Распад империи Александра Македонского сопутствовал масштабным 
процессам не только в оазисной части, он также вызвал мощные движения среди 
кочевых племен Евразии. В целом в ІІІ–ІV столетиях до нашей эры мы наблюдаем 
формирование нескольких имперских политических систем, и вызванные с этим 
движения кочевых сообществ Великой степи. Миграции воинственных кочевых 
союзов происходили в нескольких направлениях. Как образно отметил в свое время 
Б. Гафуров, «кочевой мир северной части Средней Азии представлял собой 
волнующееся море, волны которого то и дело набегали на греко-бактрийские берега, 
захлестывая и затопляя побережье» [Гафуров, 1972. С.112]. Наибольшую активность 
в указанных направлениях проявляли кочевники, населявшие самую западную 
оконечность Великой степи, а именно полуостров Мангышлак, которые изначально 
были более тесно связаны с Западной Азией. 

Во главе одного из этих движений, в данном случае направленных против 
селевкидских владений на территории Средней Азии, находились парны (апарны) 
из конфедерации даев (дай, даһа). Как свидетельствуют античные источники, 
предводительствовал над ними вождь по имени Арсак I (на греческом: Ἀρσάκης, на 
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парфянском: Aršak, на персидском: ک  ASK), который отнял у греческих اش
наместников территорию современного Туркменистана и отчасти восточные районы 
Ирана (Хорасан) и основал Парфянское царство. Его имя в дальнейшем служило 
эпонимом династии Арсакидов (Аршакидов), правившей с 247 г. до н.э. по 224 г. н.э. 
Мы со своей стороны можем предположить, что эпоним Арсак, вероятно, указывал 
не на конкретного предка, а скорее всего на происхождение этой династии от 
светлых саков («ар» в данном случае означает не столько человека, а сколько 
благородство происхождения). Безусловно, завоевание даями Парфии стало 
возможным благодаря затяжным войнам между Селевкидами и Птолемеями (так 
называемые «сирийские войны»). В это время политическая активность Селевкидов 
перемещается на запад. В результате от государства отпали восточные области, во 
главе которых стояли греческие наместники. В Бактрии правил Диодот, в Согде – 
Евтидем, а в Парфии – Андрагор. Местные народы, недовольные греко-македонским 
господством, постоянно поднимали восстания. Таким образом, неустойчивое 
положение и смуты способствовали подчинению Парфии кочевниками Великой 
степи.  

Для нас в контексте нашей темы очень важны рассказы о воцарении в Парфии 
даев и создании ими мощного государства. Как и во всех образцах устной традиции, 
в частности дошедших до нас легендах, много противоречий, но рациональное зерно 
в них тоже есть. Приведем по порядку три рассказа из письменного наследия 
современников. В первом из них выдающийся античный географ Страбон указывает 
место обитания даев. Для него это народ, живущий над Меотидой: «Апарны-даи, как 
говорят, были переселенцами из области даев, живущих над Меотидой, которых 
называют ксандиями или париями. Однако не является общепризнанным, что среди 
скифов, живших над Меотидой, были какие-то даи. От этих скифов, говорят, ведет 
свой род Арсак; другие, напротив, считают его бактрийцем, который, чтобы спастись 
от растущего могущества Диодота и его преемников, поднял восстание в Парфии» 
[Страбон, 1994. C. 125]. Как правило, под Меотидой античных авторов мы 
принимаем Азовское море, но в данном случае речь идет о движении, как в свое 
время правильно отметил Жан-Поль Ру «со стороны Аральского моря» [Ру Жан-
Поль, 2012. C. 126]. Таким образом, по Страбону даи пришли со стороны 
современного полуострова Мангыстау. 

Во втором рассказе, Марк Юстин, исходя из сочинения Помпея Трога, 
указывает на то, что во владениях греко-македонян на Востоке царил хаос, что 
привело к отпаду многих районов, чем и воспользовались пограничные группы: «…в 
то время происходили раздоры между двумя братьями-царями: Селевком и 
Антиохом, которые, сражаясь за власть, упустили возможность покарать 
отложившихся от них парфян. Тогда же отложился от (македонян) и Диодот, 
правитель тысячи бактрийских городов, и приказал именовать себя царем; следуя 
этому примеру, от македонян отпали народы всего Востока. В это время жил Арсак, 
человек неизвестного происхождения, но испытанной доблести. Обычно он 
занимался разбоем и грабежом. Получив известие, что Селевк потерпел поражение 
в Азии, он, не боясь более царя, с шайкой разбойников напал на парфян, победил их 
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правителя Андрагора и, убив его, захватил власть над (парфянским) народом» 
[Юстин, 2005. C. 47].  

В третьем рассказе Арриан уже указывает на то, что Арсак и его племя 
участвовали в политической жизни еще при последних греко-македонских 
правителях: «Арсак и Тиридат были братьями Арсакидами, сыновьями Арсака, 
потомка Фриапита. Они с пятью сообщниками убили Ферекла (Арриан, 
цитируемый у Фотия, дает имя Ферекл, но Синкелл, предположительно также 
цитируя Арриана, называет его Агафоклом), назначенного сатрапом в Парфию 
царем Антиохом (имеющего прозвище Теос), мстя за оскорбление, нанесенном 
одному из Арсакидов. Они изгнали македонян, стали править самостоятельно и так 
окрепли, что достойно сражались с римлянами, а иногда одерживали победы в 
войне» [Арриан,1962, Приложение: Арриан. Парфика в изложении Фотия. Перевод 
Мещанского Д.В.]. 

Таким образом, вождь парнов (апарнов), одного из трех племен 
конфедерации дай (даха), Арсак отвоевал в середине III века до н.э. (примерно в 249–
248 гг. до н.э.) Парфянскую сатрапию у Андрагора и основал свою династию. Затем 
он успешно боролся против попыток Селевкидов вернуть Парфию. После смерти 
прах Арсака I был предан погребению в Нисе (Старая Ниса), в древнем городище, 
находящемся в 20 км к западу от Ашхабада. В последующем здесь стали хоронить и 
других арсакидских царей, и в результате, несмотря на то, что местоположение 
столицы Парфянского государства менялось, пантеон этой династии  вплоть до І 
века находился в Нисе.  

При Тиридате Парфия выдержала еще одну попытку селевкидов восстановить 
свою власть. Эта неудачная для греков попытка возвращения Парфии произошла в 
230–227 гг. до н.э., после чего Селевк ІІ был вынужден окончательно признать власть 
Арсакидов над Парфией. В 209 г. до н.э. Парфия на некоторое время была подчинена 
селевкидским царем Антиохом ІІІ, в последующем еще предпринимались попытки 
оказать силовое давление на парфянских правителей, но государство выстояло.  

Парфия постепенно усиливалась и около 170–138/137 гг. до н.э. завоевала 
восточные сатрапии Селевкидов: Мидию (более или менее соответствует территории 
расселения азербайджанского этноса), большую часть Месопотамии, территорию 
древнего Элама, включая Сузы и часть Греко-Бактрийского царства. Под 
парфянским политическим влиянием находилась огромная территория, 
граничащая с Римской империей. Так в 149 г. до н.э. Митридат І взял опеку над 
Арменией, поставив во главе этой провиции своего брата Вагаршака. От него берет 
свое начало династия армянских арсакидов. Однако дальнейшая экспансия Парфии 
была приостановлена восстаниями греческих городов в Вавилонии, недовольных 
утратой своего привилегированного положения, а также наступлением саков Турана 
у северо-восточных границ царства. Стабилизация наступила при Митридате II 
(около 123-88/87 до н.э.), завоевавшем занятую саками Дрангиану (в последующее 
время Сакастан), затем Маргиану (известную своим главным городом Мервом), а на 
западе – северную Месопотамию. В этот период парфянские правители активно 
вмешивались в политическую борьбу последних Селевкидов в Сирии.  
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Первое столкновение парфян с Римом произошло в начале I в. до н. э., в 
результате чего границей между Парфянским царством и Римской империей была 
признана река Евфрат. При парфянском царе Ороде II (около 57–37/36 гг. до н.э.) 
римские войска под командованием соратника Цезаря Марка Красса вторглись в 
Месопотамию, но потерпели сокрушительное поражение от парфянской армии при 
Каррах  (53 до н.э.). В результате чего к 40-м гг. до н.э. парфяне захватили почти всю 
Малую Азию, Сирию и Палестину. В последующем Рим с трудом восстановил свои 
позиции в этих областях Востока. Одновременно римские правители попытались 
использовать внутреннюю борьбу в Парфии, где среди политической верхушки 
сложились две группировки. Правящие классы Месопотамии и Вавилонии, а также 
торговая элита этих районов были заинтересованы в тесных контактах с Римом; 
тогда как в коренных районах Парфии, с преобладающим с кочевым населением, 
тесно связанным с Великой степью, предводители занимали непримиримую 
позицию по отношению к Риму. В конечном счете это привело к усилению 
антиэллинистической и антиримской тенденции, а также возрастанию интереса к 
развитию местной культуры. При правлении Вологеса I (около 51/52–79/80) 
внутренняя стабилизация парфянского общества позволила вновь вести активную 
политику. Однако, вскоре начался период резкого упадка Парфии, вызванный 
ростом местного сепаратизма, династийными распрями в среде Арсакидов и 
набегами новых волн кочевников из Западного Казахстана. Это позволило римлянам 
жестоко опустошать западные области Парфии и захватить Северную 
Месопотамию. Хотя парфянам удавалось временами наносить поражения 
римлянам, процесс политического распада государства остановить было 
невозможно. Практически независимыми стали области Маргиана, Сакастан, 
Гиркания, Парс (Фарс) и др. Внешние и междоусобные войны истощили страну. В 
224 г. правитель вассальной Парсы (Персии) Ардашир нанес Артабану V на равнине 
Ормиздаган решающее поражение, после которого Парфянское царство 
прекратило существование; его территория вошла в состав государства Сасанидов.  

Постепенно парны (апарны)-даи, которые создали это могущественное 
государство и были его защитниками на протяжении веков, были ассимилированы, 
слились с местными оседлыми общинами и переняли их культуру, язык и 
верования. Однако они сохранили свой привилегированный статус в государстве и 
главенствующее положение в войске сасанидов. Крупнейшие парфянские племена 
являлись опорой сасанидского престола и безусловно способствовало сохранению 
парфянского самосознания. Это заметно и в период усиления Бахрама Чубина, 
который в VI веке сместил сасанидского шаха Ормизда ІV и провозгласил 
воссоздание Парфии. В дальнейшем часть парфян, проживавших на степных 
территориях современного Казахстана, Туркменистана, Каракалпакии, была 
поглощена новыми волнами тюрков, однако они составили один из компонентов в 
их этническом составе. 

Теперь время вернуться  к вопросу о происхождении Арсака и к его племени. 
Дело в том, что несмотря на то, что довольно солидные источники утверждали о 
степном происхождении этой династии, параллельно существовали и другие 
версии. Нередко сами правители Парфии из потомков великого Арсака давали 
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повод к различным домыслам. Например, поздние парфянские цари с целью 
поддержать веру в то, что они продолжают славные дела  ахеменидского Ирана 
провозглашали свое происхождение от Артаксеркса ІІ.  

Здесь мы считаем нужным обратиться к генеалогическим материалам из 
шежере, то есть устной традиции кочевиков Великой степи, где то и дело 
встречается упоминание о царе Арсахе. В наиболее полном варианте оно 
зафиксировано в материалах К. В. Ксенофонтова, собравшего и 
систематизировавшего исторические предания народа саха о своем легендарном 
прародителе Эллей (Элдей) баатыр: «Эр-Соготох-Эллэй  прибыл с юга, его отец, как 
рассказывают, происходит из татар. Отца звали Арсаах, он бежал с сыном от войны. 
Воевали татары и русские. Последние победили. Арсаах прибыл к верховьям нашей 
реки верхом на жеребце...» [Ксенофонтов, 1977. C.34]. 

В другом варианте исторических легенд народа саха отцом Эр Элдея назван 
человек по имени Татар-Тайма, выходец из татарского народа: «Отцу Эр Элдея 
Татаар-Тайма исполнилось 200 лет. В это время правителем был Хаан-Боллох. Эр-
Соготох-Элдэй «при нем был богатырем, вроде главного должностного лица». 
Однажды Хаан-Боллох издает указ о том, чтобы в течение семи дней убить стариков 
и старух старше ста лет. Эр-Элдей рассказал своему отцу об этом приказе. Тогда они 
вдвоем подумали и сделали из шкур большой мешок, в котором спрятался отец. 
Проходя через многие испытания и невзгоды в конце концов Эр Элдей попадает на 
берега Лены, к стоянке легендарного аборигена этого края Омогой-бая. Наиболее 
яркие сюжеты из легенд саха связанные с родоначальником Элдей баатырем, а также 
важные детали находят отклик и в казахском фольклоре [Артыкбаев, 2014. С. 185–197; 
Артыкбаев, 2016. C. 5–14]. Легенда об Эр Элдей (Алтай, Елтай, Ел ата) позволяет нам 
обратиться к параллелям дай//адай, и во вторых, что немаловажно, провоцирует нас 
на попытку интерпретации эпонима Татар. 

Мы полагаем, что существование в устной традиции народа саха имени 
прородителя Арсаах (Арсах) не случайно, не случайно также совпадение названия 
народа (саха) с именем легендарного основателя Парфянского государства. 
Попробуем разобраться с этими вопросами, используя для этого исторические и 
генеалогические материалы нескольких крупных компонентов из этнического 
состава казахов. В своих предыдущих публикациях мы писали о том, что у 
некоторых казахских племен, например у аргынов, занимающих основную часть 
центрального и северного Казахстана, у баганалы-найман, обитающих в 
центральных и южных районах Казахстана и у адаевцев, проживающих в районах 
Мангыстау, Устюрт Западного Казахстана, в низовьях Сырдарьи и Амударьи 
родоначальники также носили имя Элдей (Алтай батыр, Елата, Елтай батыр и др). 
Попробуем разобраться с помощью устной традиции и письменных источников с 
историей происхождения Адай, одного из крупнейших и известных казахских 
племен, которое было более близко территориально с древней Парфией. 

По данным сельскохозяйственной переписи Российской империи 1887 года, 
адаевцев насчитывалось около 110 тыс. человек, в том числе в Мангышлакском 
(современная Мангыстауская область РК) и Красноводском (современная 
Туркмения) уездах Закаспийской области – 74 тыс. человек, в Темирском уезде (1, 2 и 
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3 Адаевские волости) – 34 тыс. человек. В 1926 г. существовал Адаевский округ с 
населением 131,5 тыс. человек. В 1999 г. по переписи населения Казахстана только в 
Мангыстауской области проживало 247,6 тыс. казахов, главным образом адаевцев. 
Среди историков и этнографов отсутствует единое мнение о происхождении 
казахского племени Адай. Некоторые ученые полагают, что конфедерация Байулы, 
состоящая из 12 племен, в число которых входит Адай, является союзом родов 
различного происхождения. По мнению известного лингвиста С. Аманжолова, адаи 
являются потомками древних даев Геродота и Страбона, обитавших на восточном 
побережье Каспия еще во II в. до н.э. («ада» на протоогузком языке – «остров», 
отсюда «адаи» – островитяне).  

С. Аманжолов, как лингвист, не мог не обратить внимание на созвучие 
эпонимов дай // адай. Также языковед учел факт проживания казахов-адаев на 
Мангышлаке, где, как отмечали еще античные авторы, после ухода массагетов, 
примерно с III в. до н.э проживали дахи~даи [Аманжолов, 1959. C. 36].  

В устной традиции адаев сохранилось феноменальные рассказы о рождении 
первопредка от луча солнца. О сверхъественном происхождении Адая есть 
небольшая поэма («Адай тегі») известного акына ХІХ века Кашагана Куржиманулы. 
В ней поэт свое повествование о чудесном происхождении племени Адай начинает 
издалека, приводя в первую очередь примеры из истории пророков, а затем излагая 
происхождение дальнего предка Чингисхана Танирберды (Борджигин) [Назарбекұлы, 
Жылқышыұлы, 2015]. Впрочем, есть вторая, и более реалистичная версия 
происхождения племени Адай. Вот что рассказывает со слов известных знатоков 
генеалогии Көпбол Демесинулы: «Ханбибы, дочь известного богача Кыдыркожа 
(Байулы), была засватана батыром из племени Аргын Среднего жуза по имени 
Елтай. Калым был полностью пригнан, и оставалось провести проводы невесты. Но в 
это время аул Елтай батыра подвергся нападению врагов. В кровавой битве Елтай 
был убит. В те времена женихи после частичной уплаты калыма могли навещать 
свою невесту, поэтому Елтай до своей смерти приходил к своей невесте. Эти 
посещения назывались «урын келу». Так поэтому Ханбибы, наша праматерь, 
осталась беременной от Елтая и родила будучи еще на правой стороне отцовского 
дома (оң жақта отырып)... Наша праматерь Ханбибы родив ребенка, завернула его в 
жабағы (весенняя шерсть овцы) и оставила у кустарника, там, где обычно утром 
совершает омовение Кыдыркожа бай. Кыдыркожа, готовясь к утренней молитве 
(намаз), и совершая омовение, нашел новорожденного младенца, завернутого в 
овечью шерсть (жабағы). Принес младенца к своей жене Кара моншак, которая 
только недавно родила сына. Как бы то ни было Кыдыркожа принародно обращаясь 
к Богу назвал (азан шакарып ат қойды) найденного им мальчика именем Адай» 
[Демесінұлы. //http://old.abai.kz]. 

Последний сюжет очень напоминает содержание легенды о происхождении 
племени Алтай из состава Аргынской конфедерации в Среднем жузе [Көпейұлы, 
2013. C. 236–240]. Есть и другие варианты вышеизложенной истории, но в целом 
большого расхождения между ними нет. Суть всех их сводится к тому, что 
настоящий предок адаевского племени Елтай-батыр. Одназначно, племя адай и 
другие компоненты конфедерации Байулы вошли в состав союза в разное время. 



 49 

Наиболее ярким свидетельством этого является легенда о том, как племена 
вошедшие в Байулы, делили между собою знаки (таңба бөлісу). Когда старшая жена 
(бәйбіше) Кыдыркожа начала делить между сыновьями знаки-тамги, якобы их не 
хватило младшим – Адаю и Тазу. Эта легенда безусловно свидетельствует о позднем 
вхождении этих двух племен в состав союза. Подобная история сохранилась и о 
происхождении племени Баганалы-Найман. Это племя занимало в прошлом 
огромные степные просторы к северу от среднего течения Сырдарьи до Улытауских 
вершин Центрального Казахстана. Судя по рассказам баганалинских найманов, их 
первопредком является табунщик по имени Елтай: «После смерти Наймана, 
провели торжественную трапезу (ас) в честь годовщины. После чего, в соответствии с 
традицией, молодую вдову Наймана по имени Гульше выдали замуж за Елтая, 
который приходился Найману родственником. Он был внуком Шомака, а он в свою 
очередь братом деда Наймана». В одном из вариантов шежире племени Найман 
говорится, что Елтай с детства был другом Токпана, умершего сына Наймана. 
Гульше называли «Кыз-ене», то есть девушка-свекровка, поскольку она была старшей 
по рангу, хотя и была младше всех по возрасту. По этой причине Елтая также, 
поскольку он как бы занял место Наймана, стали называть «Ел ата». «Между ними 
родился один сын, и назвали его Серикбай, все хотели чтобы он был товарищем для сына 
Наймана Белгибая. От Серикбая родились два сына – Келбука, Кетбука. От Келбука – 
племя Балталы, а от Кетбука – Баганалы. Так говорили раньше» [Сейдімбек, 1993. C. 91]. 
Здесь в казахском шежире есть увязка истории племени Баганалы и его 
родоначальника Елтая со знаменитым Кетбукой (первая половина ХІІІ века), 
современником Джучи-хана, сообщившем о его смерти Чингисхану. Кетбука вел 
войска Хулагу в Западную Азию и Египет и был известен как аталык-воспитатель, 
жырау, полководец.  

Таким образом, по материалам устной традиции, Елтай-батыр (Елата, Алтай 
батыр, Элдей баатыр) – ровесник Наймана, который в свою очередь является 
родоначальником многочисленной конфедерации степных племен огузского 
происхождения. Мы однозначно связываем происхождение огузских племен, в том 
числе сегиз-огузов (так раньше называли найманов), с сакским конгломератом 
племен Великой степи. Саки создали высокую для того времени культуру, влияние 
которой распространилось на огромные просторы Восточной Европы, Западной и 
Центральной Азии. Эта культурная общность, включавшая Северное 
Причерноморье и Крым, Евразийскую аридную зону, служила звеном между 
Передней, Средней Азией и Европой.  

К этнокультурному ареалу саков примыкали районы обитания даев. «Большая 
часть скифов, начиная от Каспийского моря, называются даями, живущие далее на 
восток зовутся массагетами и саками, а прочих называют вообще скифами, но 
каждое племя имеет частное имя», – отмечает Страбон (I век до н.э.) [Страбон, 1964. 
C. 140]. 

Затем наступила эпоха Великого переселения народов. Этот новый виток 
миграции жителей степи свое начало берет с восточных горных долин Евразии. 
Безусловно, это движение не миновало степей Центрального Казахстана и Западной 
Сибири. Если вначале стремительное возвышение гуннов на востоке сопровождалось 
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сильнейшим давлением на дунху (на севере) и на юечжи (на юге), которые, в конце 
концов, вынуждены были, бросив свои родные кочевья, отправиться в дальние 
миграции, то впоследствии в середине первого столетия до нашей эры начался 
кризис самой империи. В 71 г. до н.э. Китай нанес тяжелое поражение гуннам с 
помощью кочевых соседей гуннов – ухуаней, усуней, динлинов. В 56 г. до н.э. 
общество гуннов раскололось на южных и северных и началось то, что мы называем 
Великим переселением народов. Гунны, пройдя тысячи километров по сибирским и 
уральским степям сквозь земли угроязычных народов, затем, присоединив 
приазовских алан, переправились через Керченский пролив и, разгромив города 
Боспорского царства, оказались непосредственно у стен Рима. Поэтому понятно, 
почему имя Елтай (Элдей, Эр Элдей) часто встречается на огромных просторах 
Центральной Азии в качесте первопредка. 

Таким образом, в начале нашей эры на территорию заселенную сако-
скифскими племенами, известными по устной традиции под названием саха, 
канглы, огыз вступили гунны. Вероятно, самоназванием аборигенов было «саха», 
соседи их называли «қаңлы» то есть «люди степи», а идеология их связана с именем 
легендарного Огуз-хана. В авангарде нового движения воинственных кочевников 
доминирующей силой была группа, имеющая в своем идеологическом арсенале 
легенду об Елтай-батыре (Элдей баатыр). В Северо-Центральном районе казахской 
степи эта группа занимает пограничные территории Канлы и ассимилирует 
значительную часть населения. Современные канжигалинцы в составе аргынов 
являются потомками второй группы (Ишпекбай тобы). Эта группа в античных 
источниках известна еще в VІІІ–VІІ вв. до н.э. как «народ царя Ишпакая» и 
участвовала в скифских завоеваниях на территории Западной Азии, в частности в 28-
летнем походе [Геродот, 1888. C. 4–15]. 

В это же время часть потомков Елтай-батыра уходит на север, занимает 
Прибайкальские области, заселяет побережье Лены (Уленд) и смешивается с саха-
кангаласами. Об этом четко говорят предания, записанные еще в начале ХХ века Г. В. 
Ксенофонтовым. «Омогой – исконный житель этого края, имел жену и семь или 
восемь дочерей. Были ли у него люди – неизвестно» рассказывали старики 
[Ксенофонтов, 1977. C. 54–72]. Вопрос о том в какие времена предки Омогая заселили 
Якутию остается открытым. Вероятно, это последствие борьбы за металл, которая 
разгорелась в VІІ–VІ веках до н.э. в степях Казахстана. Археологи отмечают 
движения племен, входивших в Тасмолинскую общность на север: «Все они входили 
в тасмолинскую историко-этнографическую общность, ведущую роль в которой 
играли племена Центрального Казахстана. Главенствующее положение 
центральноказахстанских номадов в общности базировалось на контроле над 
источниками цветного металла – медными месторождениями региона. Вероятно 
сразу же за «скифами» в Южное Зауралье, также как и в Южное Приуралье, 
приходят саки Юго-Восточного Приаралья. Основной причиной, вызвавшей 
включение сакских племен Приаралья в состав кочевого населения Южного Урала, а 
также проникновения их в лесостепь Зауралья и Западной Сибири были 
исторические события в Средней Азии, связанные с политикой Ахеменидов в этом 
регионе во второй половине VI в. до н.э...» [Таиров, 2005. C. 17]. 
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Одна из воинственных групп из потомков Елтай-батыра занимает территорию 
Западного Казахстана и вступает в контакты с даями. С.Г. Кляшторный и Т.И 
Султанов отмечают, что эта территория когда-то принадлежала массагетам, а затем 
перешла к даям: «Массагеты – общее древнее имя приаральских племен; в ІІІ веке 
имя дахов (даев) полностью вытесняеет более древнее общее имя – массагетов; 
...массагеты окончательно стали дахами» [Кляшторный, Султанов, 1992. С. 42]. 

Вот здесь в качестве связывающего узла всей этой комбинации событии 
выступает Арсаах, легендарный проотец саха-якутов. Есть ли взаимосвязь между 
Арсаах из мифо-этногонии саха и Арсак, вождем приаральских даев? Получается, 
что на среднее течение Лены какая-то группа саха попала уже с территории Юго-
Западного Казахстана, имея в арсенале устной традиции имя Арсак, то есть после 
покорения даями Парфии.  

И наконец, для подведения итогов нашей темы нам требуется дать какие-то 
пояснения по поводу татарского происхождения Арсааха. В качестве 
дополнительного аргумента можно аппеллировать к имени легендарной 
прародительницы народа саха – Сайсары. В «Словаре якутского языка» Э. 
Пекарского, изданном в конце ХІХ в. говорится: «Сай-сар жена киргиза (казаха – 
Ж.А.) Сарыбай-тойона, родом татарка, которая по смерти мужа, с детьми прибыла с 
юга на то место, где теперь стоит г. Якутск, около рукава Лены Сайсары» [Пекарский, 
1958. стб. 2137]. Работавший в Якутском крае в начале ХХ века этнограф В.Ф. 
Трощанский оставил следующие уточнения: «Сарыбай тойон – имя киргиза (казаха – 
Ж.А.), от которого, по одному из преданий, произошли якуты».  

Татарами якуты называли народы, жившие до них в Средней Азии. Согласно 
историческим преданиям саха, их предки «пришли из страны, находящейся на три 
тысячи верст южнее того места, где стоит Иркутск». В статье В.Ф. Трощанского есть 
очень важные сведения о том, что знаток устных предании Николай Прядезников – 
один из первых якутов, выучивших русскую грамоту – при прочтении второй главы 
«Этнографических очерков» члена Русского географического очерка В.Л. 
Приклонского, сделал ряд замечаний, в том числе подметил, что Элдей баатыр 
«имеет киргизское происхождение из племени хана Харабая». Таким образом, якуты 
знают в качестве своих первопредков не только Сарыбая, но и Карабая, то есть, 
главных героев древнейшего эпоса тюрков – «Козы корпеш – Баян сулу».  

Для интерпретации вышеизложенного следовало бы также привлечь 
материалы К. Халида, одного из известных казахских историков начала ХХ века. В 
разделе «История татаро-монгол» своей книги «Тауарих хамса шархи» он пишет: 
«После хана Турка его сын Ильчи пришел на его смену, был правителем некоторое 
время и передал власть сыну Дибба Кохану, его заменил сын Кийк, его продолжил 
сын Алаша (Алынча). В то время численность народа составила 60 тысяч. Название 
«шесть алашей» пошло оттуда. В те времена объединение такого большого 
количества родов в одно большое государство было выдающимся явлением. 
Государство стало считаться большим. После смерти хана Алаша среди народа 
распространилось огнепоклонство и безудержное идолопоклонство. От Алаша 
родились сыновья Монгол и Татар, и перед смертью его все имущество, земля была 
поделена между ними поровну. Когда Монгол умер, Татар прибрал все в одни руки... 
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Эпоха Татар-хана протянулась на 100 лет, народ увеличился. По письменным 
источникам, если брать период от Яфеса до Алаша, то только при Татар-хане 
население значительно увеличилось. Они разошлись к западу от Или, Алатау, Сыр-
Дарьи, к Каспийскому морю. На севере по Уралу, Иртышу, Алтаю, Байкалу, Амуру; 
на востоке городу Чанчину столицы Чинов, на юге, пересекая горы Тибета, дошли 
до границ Индии. После смерти Татар хана господство его перешло к сыну Бука, 
затем его сыну Елчи, затем его сыну Арсалы. После него правил его сын Ардак, затем 
его сын Байдух. До этого не было разногласий между монголами и татарами. С 
правления Байдуха начинается междоусобица между ними, монголы упорно 
сопротивлялись и началась вражда. После смерти Байдуха его сын Суюниш несколько 
раз воевал с монголами. Его потомки, включая прежние 300 лет, больше 700 лет 
господствовали над монголами. Суюниш был современником хана Ирана 
Манушахара, ханов Турана Афрасияба и Асфандияра...» [Халид, 1992. C. 156]. 

Мы полагаем, что приведенный выше рассказ о сыновьях легендарного Алаша-
хана имеет прямое отношение к эпохе сосуществования и последующей вражды 
между арианами (арья) и туранами (тур). Вероятно, нам нужны дополнительные и 
убедительные аргументы для того, чтобы охарактеризовать это далекое время, но одно 
не вызывает сомнения – татарами в устной традиции казахов и других тюркских 
народов подразумевались первоначально арийские племена. Конечно, в данное время 
такое утверждение может и выглядит не совсем аргументированным, разве что 
совпадения при сравнении тат- как корневой основы татар и тат, под которым в 
древности воспринимались представители восточноиранских народов. Но если читать 
вместе тат и ар, то мы получаем человека говорящего на арийских языках. Как 
свидетельствуют археологические материалы из эпохи бронзы очень сложно 
определить этнические индикаторы и провести границу между арианами и турами. 
Как следует из текстов древнейших образцов устной традиции народов Евразии, на 
территории Великой степи первоначально жили татары и монголы, потомки Алаша-
хана. Этот эпоним, олицетворяющий раннеконеводческую историю Евразии, 
служит своеобразным символом, а также мощным началом единения кочевников. 
Внутренний порядок и сосуществование в среде Великой степи многочисленных 
племен связаны с их верой в свое происхождение от легендарного Алаша 
[Артыкбаев, 2017. С. 300]. Основоположник парфянской династии Арсакидов также 
был представителем Великой степи, что зафиксировано в устной традиции казахов и 
саха. По всей видимости, он представлял татарское, то есть арийское крыло племен 
Великой степи, обитавшее к тому времени на территории Юго-Западного 
Казахстана.  
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ВОЕННОПЛЕННЫЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В КАЗАХСТАНЕ 
 

В статье исследуется положение военнопленных, работающих в лагерях на 
территории Казахстана. В лагеря входили представители различных европейских и 
азиатских народов, а также немецкие солдаты. Военнопленных привлекали к 
бесплатной работе в некоторых отраслях промышленности и строительства СССР. 
Во время эксплуатации лагерной системы возникали проблемы с обеспечением 
продовольствием военнопленных, отсутствием благоприятных бытовых условий, что 
закономерно приводило к гибели военнопленных.  

Великая Отечественная война, все ли мы о ней знаем? История – сплошная 
загадка, каждый раз она открывает лишь небольшую завесу своих тайн, чтобы 
показать небольшой сюжет, дать повод для размышлений. Одним из трагических 
последствий войны стало содержание военнопленных Правительством Советского 
Союза до 1965 года. Официально в исторической науке советской эпохи проблема 
военнопленных не освещалась. Только в период перестройки страна узнала, что в 
1945–1956 гг. в советских лагерях погибло более десяти тысяч военнопленных. 

Согласно Женевской конвенции 1929 г., которая не была подписана СССР, в 
категорию военнопленных входили воюющие или не воюющие лица (военные 
корреспонденты, поставщики и т.д.). Из вооруженных сил противника, а также из 
ополчения и других сил; добровольческие отряды; воюющее население, добровольно 
взявшее в руки оружие, если оно открыто носит оружие и действует в соответствии с 
законами и обычаями войны; любое лицо, лишенное свободы не за преступления, а 
по причинам военного характера. До Сталинградской битвы пленных было мало. В 
конце 1941 г. в советском плену находилось всего 9000 солдат и офицеров немецкой 
армии. Солдаты в основном содержались в шести лагерях, три из которых 
находились в Казахстане: Актобе, Спасозаводский и Кимперсай. На работу они не 
выходили, только в январе 1942 г. по приказу Берии их загнали на Карагандинские 
рудники и никелевые рудники Кимперсай. Смертность в лагерях, особенно на 
маршруте, была очень высокой. Так, по дороге в лагерь Актобе погибли 23 человека. 
Специальная комиссия, допросившая выживших, определила причину смерти: 
давка из-за большого скопления людей. 

К концу 1942 г., после окружения гитлеровских войск под Сталинградом, 
количество военнопленных стало расти. Расширение сети лагерей привело к 
организации лагеря № 29 Пахта-Арал в Южно-Казахстанской области. В марте 1943 
г. в лагерь «Пахта-Арал» прибыло 3000 заключенных. Из них каждый третий умер в 
пути от истощения и тифа. Всего в 1943 г. из 20 тыс. военнопленных в лагере погибло 
1862 человека. В 1944 г., когда стали прибывать пленные в ходе Белорусской 
операции, а в 1945 г., после разгрома Германии, в лагерях уже был относительный 
порядок. Военнопленных принимали организованно и отправляли на работу. В 
Караганде заключенные работали на рудниках. Джезказганский медеплавильный 
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завод был почти полностью построен немцами и японцами. Пленные работали 
хорошо, и у лагерного начальства не было проблем с дисциплинированными 
самураями и бюргерами. Но пленные венгры часто бунтовали, не желая работать. 
География лагерей и лагерных отделений, созданных для содержания 
военнопленных, была очень широкой. Они были разбросаны по всему Казахстану – 
от Петропавловска на севере до Алма-Аты на юге. С 1943 г. и до конца войны 
количество военнопленных увеличилось с 181 148 до 2 179 749 человек. Из них 58 900 
человек были японцами. 

К 1 января 1946 г. на территории Казахстана действовало 11 лагерей для 
военнопленных и интернированных. На территории Казахстана военнопленные 
участвовали в строительстве Казахского металлургического завода в Карагандинской 
области, Джезказганского медеплавильного завода, Усть-Каменогорского цинкового 
завода, Ачисайского полиметаллического завода, Лениногорского 
полиметаллического завода, Текелийского свинцового завода, Каратауского горно-
химического комбината в Западном Казахстане, нефтяных предприятий и т.д., 
добывали уголь, золото. Военнопленные внесли ощутимый вклад в создание 
производственной базы в Карагандинской области. Они построили половину 
Караганды. Жилые и административные здания поражают своей архитектурой и 
качеством. Читая воспоминания заключенных, замечаешь одну особенность: ни один 
из них не сказал ни одного плохого слова о местном населении. Заключенные 
собственными глазами видели, что казахстанцы живут примерно в таких же 
условиях, голодают, мерзнут и страдают. Сработал общепринятый человеческий 
менталитет: кусок хлеба, дружелюбно разделенный пополам, сближает людей 
больше, чем такой же кусок, брошенный в виде подачки. В 1942 г. из 46 047 
военнопленных в Центральном Казахстане погибли 8680 человек или 19 % В 1943 г. 
из 181 148 военнопленных погибло 119 222 человека или 66 %. Сколько 
военнопленных погибло в Казахстане с 1945 г. по 1949 г., даже приблизительно 
неизвестно не только из-за плохой отчетности в стране, но и из-за закрытого 
характера архивов. 

Этнический состав лагерей, расположенных на территории Казахстана, был 
разнообразным. Среди заключенных были военнослужащие практически всех 
армий, родов войск и разных возрастных групп, воевавших против СССР. Конечно, 
подавляющее большинство составляли представители двух этносов – немцы и 
японцы. Были также румыны, венгры, австрийцы, итальянцы, финны и др. 
Практически все военнопленные были трудоспособного возраста – от 18 до 45 лет. 
Широта национального состава военнопленных в Казахстане стала отражением 
глобального процесса Второй мировой войны. 

Важный вопрос – количество лагерей для военнопленных, расположенных на 
территории Казахстана. На основании обновленных данных архивов, 
опубликованных в 2008 г., можно сделать вывод, что в период с 1941 по 1950 г. на 
территории Казахстана насчитывалось более 14 лагерей для военнопленных. 
Некоторые из лагерей функционировали постоянно, а некоторые были 
организованы в течение короткого времени для решения конкретной проблемы. 
Репатриация военнопленных началась 15 июня 1945 г. В 1950 г. все лагеря на 
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территории Казахстана официально были закрыты, а военнопленных отправили 
домой. 
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ТАЙНОПИСЬ АРХЕТИПОВ В РОМАНЕ Д. ЮЛТЫЯ «КРОВЬ» 

 
Роман башкирского классика Даута Юлтыя «Кровь» имел трагическую судьбу, 

как и сама судьба автора: они вместе подверглись репрессиям в 1937 году. Д. Юлтый 
имел замысел написать трилогию и к моменту ареста завершил вторую книгу 
романа, но был расстрелян в 1938 г. вместе с большой группой башкирской 
интеллигенции. Оригинал второй книги был утерян при аресте, но чудом 
сохранился в переводе на русский язык. 

Мировоззрение башкирского народа, его духовность, менталитет долгими 
веками складывались в основном из двух начал. Первый важный пласт башкирского 
сознания связан с устным народным творчеством и имеет глубокие корни, идущие 
от синкретического мировоззрения, древних религиозных представлений, таких как 
зороастризм, тенгрианство и др.; поэтому назовем его башкирским язычеством или 
башкирским мифологическим сознанием. Оно тесно связано с местным 
ландшафтом и природой края. Второй важный пласт, составляющий духовность 
народа, связан непосредственно с мусульманской религией и арабской 
письменностью. Известно, что башкирское язычество имело древнюю руническую 
письменность, а ислам бытовал также и в устной форме. Важно, что оба пласта 
занимают в мировоззрении народа одинаково важные позиции, во многих случаях 
накладываясь друг на друга. 

Языческая картина мира, восстанавливаемая по мифологии, во многом 
совпадает с мусульманской. Например, если в башкирской мифологии 
существовало деление мира на три уровня: небо, земля, подземное или подводное 
царство, то и в исламе есть трехмерное пространство: на небе, на земле, под землей. 
Именно поэтому одни архетипы сознания легко накладываются на другие. В свою 
очередь ислам среди башкир имеет свои национальные особенности. Башкиры-
мусульмане, живущие в тесном контакте с природой, продолжают одновременно 
поклоняться духам лесов, озер, гор, рек и т.д. С развитием новой системы 
письменности и образования наблюдалось движение пластов сознания. Остатки 
древних языческих культур и обрядов из религиозной сферы смещались в 
поэтическую, переходили в фольклор. Например, этнограф А. Ф. Илимбетова 
указывает в своих трудах: «Хумай в народном творчестве башкир характеризуется 
как мифическая птица – лебедь неземного мира, обладающая даром 
перевоплощения» [Илимбетова, 2015. С. 56]. Как известно, Хумай – дочь царя птиц 
Самрау и Солнца, которая может принимать облик прекрасной девы [Башкирский 
народный эпос, 1977. С.  277, 366].  

Мусульманская картина мира также претерпевала изменения, сужалась.  В 
результате Октябрьской революции исламская религия была изолирована от жизни 
общества. Это неизбежно отразилось на сознании народа. Благодаря воспитанию 
любви к родному краю языческие архетипы стали играть новую роль. Идеи 
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коммунизма, мечта о справедливом и гуманном обществе легко находили отклик в 
душах людей, подготовленных мусульманской проповедью о равенстве. 

В последнее время, в связи с возвращением к забытым духовным ценностям: к 
мусульманской религии, к устному народному творчеству, наблюдается 
одновременно процесс возрождения язычества в сознании башкирского народа. Весь 
этот сложный комплекс мировоззрения продолжает развиваться благодаря языку и 
литературе, искусству и фольклору, религии и философии. 

Произведение литературы как зеркало отражает состояние национального 
сознания в тот или иной момент его развития. И чем писатель талантливее, тем ярче 
выражается в его творчестве национальный дух во всем его многообразии. 
Литературное произведение, таким образом, является проявлением национального 
сознания, его духовной практикой. 

Филолог Р. Ф. Хасанов отмечает, что «Наличие архетипических сюжетов и 
мотивов в башкирском историческом романе – также свидетельство его творческих 
связей с фольклором» [Хасанов, 2005. С. 18]. 

Национальную особенность литературного произведения выражают те или 
иные архетипы. Архетипы – это общие схемы, которые оказывают непосредственное 
влияние на подсознание читателя. В силу того, что башкирское сознание 
складывается в основном из двух пластов, то правомерно выделить языческий и 
мусульманский архетипы. Если языческие архетипы связаны с мифологией, с 
эпосами, со всем разнообразием фольклора, то мусульманские с Кораном, с 
шариатом, с исламом. Языческий и мусульманский архетипы имеют много общего с 
архетипами других народов. 

В творчестве башкирского писателя обязательно будет присутствовать 
влияние того или иного архетипа. Это зависит и от эпохи, в которой жил и творил 
художник, и от его индивидуальности. В произведении архетипы проявляются через 
образы, символы, аллегории, метафоры и другие поэтические средства. Художник 
делает это подсознательно.  

Архетип – понятие родовое; образ, через который он раскрывается – видовое. 
Архетипы закладывались в генетическую память с древнейших времен. 

Эпос «Урал-батыр» полностью построен на философско-религиозной 
концепции зороастризма. Это и разделение Вселенной на две противоборствующие 
силы: добра и зла, это и свобода человека встать на тот или иной путь, это и победа 
добра над злом. Философ Д. Ж. Валеев в своей работе «Нравственная культура 
башкирского народа: прошлое и настоящее» сделал конкретно-исторический анализ 
истории нравственного сознания башкирского народа. Он одним из первых 
обратился к произведению башкирского эпоса «Урал-батыр» как к сакральному 
памятнику. Здесь получили отражение космогонические воззрения башкир, 
поставлена проблема первоосновы мира [Ахмадиев, 2009. С. 39]. 

Карл Густав Юнг предположил, что «Архетипы имеют не содержательную, но 
исключительно формальную характеристику, да и ту лишь в весьма ограниченном 
виде. Содержательную характеристику первообраз получает лишь тогда, когда он 
проникает в сознание и при этом наполняется материалом сознательного опыта. 
Напротив, его форму можно… сравнить с системой осей какого-нибудь кристалла, 
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которая до известной степени преформирует образование кристалла в маточном 
растворе, сама не обладая вещественным существованием… Архетип сам по себе 
есть пустой, формальный элемент, не что иное, как способность преформирования, 
данная возможность оформлять представления» [Jung, 1954. С. 95–96]. 

Например, классик башкирской литературы Даут Юлтый использовал 
архетипы башкирского сознания при создании своего известного романа «Кровь». 
Архетипы языческие наравне с мусульманскими служат ему для построения 
собственной авторской картины мира. Использование архетипов является 
художественным приемом писателя. Автор обращается к глубинным пластам 
читательского сознания, вызывая в них картины ада или рая, другие более 
архаичные образы. Внутренняя жизнь героя романа, молодого башкирского 
интеллигента Булата, дана через художественно-философское осмысление 
действительности, через нахождение архетипов как чего-то надбытийного в хаосе 
жизни. 

Литературоведы считают, что роман «Кровь» башкирского писателя с твердой 
убежденностью можно поставить в один ряд с такими крупными художественными 
произведениями о Первой мировой войне, как «Огонь» А. Барбюса, «Прощай, 
оружие» Э. Хемингуэя, «Похождения бравого солдата Швейка» Я. Гашека, «На 
западном фронте без перемен» Э. М. Ремарка, «Чаша скорбная» Б. Тимофеева. Все 
эти романы объединяет одна важная особенность – автобиографичность, 
максимальная приближенность художественного мира к реальности» [Хужахметов, 
Гиндуллина, 2018. С. 279]. 

«Как показывает Д. Юлтый в романе, война, из-за которой гибнут миллионы, 
вызывает у народных масс и солдат резкий протест против бессмысленного 
кровопролития, рост классового самосознания и приводит к постепенному 
пониманию империалистического характера войны» [История башкирской 
литературы, 2014. С. 151]. 

Читатели 30-х годов XX века и следующих поколений не обладали уже тем 
сознанием, тем мировоззрением, к которому обращался Д. Юлтый. Архетипы и 
образы, созданные писателем, не были опознаны ими в полной мере. Советский 
читатель, к сожалению, видел перед собой одноплановый натуралистический роман 
об ужасах империалистической войны и не более [3, с. 103]. Второго плана, 
ирреального, мистического советский читатель уже не видел, он был «слеп» к 
архетипам высокой духовной культуры. Даут Юлтый – писатель, чье эстетическое 
мировоззрение, поэтика формируются главным образом на основе башкирского 
национального сознания. Попробуем проследить как взаимодействуют в его 
произведении языческие и мусульманские архетипы. 

Роман открывается картиной зимы. Первое же слово «Зима» наталкивает нас 
на языческий архетип. Зима – это символ смерти. У многих народов зима связана со 
смертью и старостью. Первое слово задает тональность всей главе и всему 
произведению.  «...То ли все перепуталось в голове, но мне показалось, что заря 
занимается с запада. Интересно, почему светает отсюда? – обратился к Байгуже. – 
Кто его знает, – вяло отозвался он» [Юлтый, 1974. С. 7]. 
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Солнце встает с запада, как известно по мусульманским и христианским 
представлениям, в День Страшного Суда. Первую главу романа можно назвать на 
уровне подсознания или на уровне художественного сознания так: День Страшного 
Суда или Апокалипсис «Мы идем по гладкому шоссе, по обочинам которого 
вкопаны тумбы и отлитые из бетона верстовые столбы». Запасной батальон гонят на 
фронт по шоссе. На уровне подсознания Булата, главного героя романа, тумбы по 
обочинам дороги могут напоминать только каменные надгробия на мусульманских 
кладбищах. Кому же поставлены эти надгробные камни? Они поставлены солдатам 
этого запасного батальона. Ведь они, солдаты – живые мертвецы. Накануне их 
вымыли в бане (обряд обмывания покойников), выдали форму (обряд одевания 
покойников) и послали на смерть. 

Внимательный читатель, хорошо знакомый с устным народным творчеством и 
канонами ислама, без труда обнаружит, что весь роман – это сплошная тайнопись 
архетипов. 

Автор очень часто сравнивает безропотную солдатскую массу со стадом овец. 
На уровне мусульманского и одновременно языческого архетипов овцы приносятся в 
жертву. Обряд жертвоприношения. Солдаты – жертвы, обреченные на заклание. 

Вот батальон дошел до маленького городка Блуния, где «дома глядят на мир 
мертвыми квадратами окон» [Там же. С. 9]. Солдат поместили на ночлег в 
брошенном доме – там холодно и грязно. Но это лишь намек на могильный холод. 
Печать смерти медленно и уверенно проявляется на лицах солдат. Наутро 
«Настроение у всех подавленное, нехотя переговариваются охрипшими голосами. 
Глаза пораспухли, плечи согнулись, лица поблекли, и юные солдаты смотрелись 
старцами» [Там же. С. 27]. 

Солдаты идут дальше к фронту. Слышится далекая канонада. «В момент где-
то вдали раздались глухие, напоминающие удары грома, звуки. Они шли словно 
откуда-то из глубин земли. Иной раз казалось, что они раз даются очень близко».  
«Будто земля под ногами солдат при каждом глухом звуке отдаленного выстрела 
обваливается, уходит из-под ног. А они сами то же проваливаются, падают вниз, 
уходят вглубь. Падают все, Каждый беспомощен. Потому никто ни к кому не 
обращается, никто не ждет помощи... Какая-то бездна втягивает все и вся в свою 
бездонную пропасть, Словно весь мир и всех людей засасывает туда, и люди знают 
заранее, что будут поглощены, обречены на гибель...» [Там же. С. 29-30]. Этот 
отрывок из второй главы наполнен мистическим ужасом перед силами ада. Это 
отчетливый мусульманский архетип. 

Глава третья развивает далее архетип ада. «Ночь. Весь запад, куда хватает глаз, 
горит багровым пламенем, напоминая огромное, протянувшееся на сотни 
километров пожарище. А ракеты, словно искры того пожарища, беспрерывно 
взымают ввысь и, падая, ослепительно рассыпаются. Устремив в разные стороны 
яркие снопы лучей, прожекторы длинными языками обшаривают небо. При взгляде 
со стороны фронт кажется раскинувшимся морем огня» [Там же. С. 32]. Это и есть 
геенна огненная. 

Булат – главный герой и рассказчик – человек интеллигентный, до войны 
учился в медресе, он пишет стихи, хорошо поет. Даже в минуты смертельной 
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опасности герой остается в глубине души художником, готовым спуститься в ад и 
рассказать об увиденном людям. «Когда скользнет луч прожектора, я всматриваюсь в 
своих товарищей. Бумажными манекенами выглядят их лица. Мы не разговариваем. 
Наши глаза прикованы к пылающему морю огня, а ноги, помимо нашей воли, 
подчиненные общему потоку, несут нас по направлению к этому морю. Ни 
собственной головы на плечах, ни мыслей своих и ни сознания не чувствуем. 
Выглядим, словно живые куклы, засасываемые какой-то пучиной, и продвигаемся к 
ней. Вот-вот будем поглощены ею. Возврата для нас нет. Назад оттуда нам не 
вырваться, лишь как сон, как мелькнувший в отдалении мираж, встает перед глазами 
прожитая жизнь, пройденные дороги и все то, что осталось позади. Мы лишены 
признаков жизни. Она давно покинула нас. Теперь мы движемся вперед лишь 
увлекаемые силой той бездонной пучины, что тянет, как магнит» [Юлтый, 1974. С. 
33-34]. 

Далее описывается девять кругов ада, через которые проходит солдаты – 
«живые мертвецы». Продвижение по траншее напоминает о кругах ада. Солдаты 
приближаются к какому-то мостику. «Медленно вступаем на мостик, перекинутый 
через небольшую речку. Немцы, словно почуяв это, стреляют по мостику, 
Посвистывают пули. Около мостика лежит чело век двадцать убитых солдат» [Там 
же. С. 39].  Мост то же характерная деталь мусульманского мировоззрения. Не все 
cмогут пройти по мосту в рай, согласно исламу. Солдаты в романе по нему 
попадают в блиндаж, который очень напоминает вырытую могилу. 

Оказывается, что сделаны они из солдат. «Окопы, в которых мы очутились, 
возведены как раз из такого материала. Внизу у основания окопов лежат люди, 
вернее трупы. Уложены они по-разному: иные боком, другие спиной, третьи – 
лицом. К трупам на позиции привыкли, и чувства отвращения, ни жалости у солдат 
они не вы знают. А то, что спят, прислонившись к головам трупов, – это картина 
самая обычная. Хотя зимой и не бывает сражений со штыковыми атаками, от 
немецких пуль, бомб и снарядов солдаты гибнут ежедневно. Никто их не убирает и 
не хоронит. Как ненужный навоз, их каждый вечер выбрасывают за бруствер» 
[Юлтый, 1974. С. 43].  И вот в один из боев Булат получает ранение в руку. И здесь он 
встречает на перевязочном пункте пожилую сестру милосердия. 

«Я долго не отрывал глаз, смотрел на нее и чувствовал, что она стала мне 
близкой, как мать, от нее веяло материнской любовью ко всем. На фронте, когда не 
видишь ни единой ласковой улыбки, под свист пуль и грохот снарядов душа 
человека глохнет, черствеет. Теперь же, после разговора с сестрой милосердия, душа 
моя отошла, оттаяла, словно лед, попавший в огонь. Она совсем размякла. На глаза 
навернулись тяжелые слезы». Сестра милосердия потеряла на войне двух сыновей и 
теперь старалась облегчить участь раненых. «Я смотрю на ее кожаную тужурку, 
блестящую в солнце, и проникаюсь все более глубокой любовью к се матерински 
доброму сердцу» [Там же. С. 59–60]. В этом отрывке, несомненно, отражается 
глубокий образ солнца-матери, языческий архетип. 

Войне и смерти Д. Юлтый противопоставляет любовь. В его романе женские 
образы занимают важное место. Героинь, в которых влюбляется Булат, объединяет 
нечто общее. Чувство любви, переживаемое главным героем, выраженно в 
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произведении через формулу тепла. Героини, прекрасные девушки, сравниваются с 
солнцем, от них исходит тепло, согревающее душу. Как известно, в башкирском 
эпосе красавица Хумай – дочь солнца. Здесь отчетливо проглядывается языческий 
архетип [Илимбетова, Ахмадиев, 2020. С. 126].  

Обратимся к главе пятой, или «воскрешению из мертвых». Друзья Булата, 
считая его погибшим, написали об этом в деревню родителям. Однако он жив, и 
вместе с Новиковым Булата отправляют тыл, в интендантство. 

Глава шестая или «райская жизнь». Побывав во фронтовом аду, герои 
попадают в женский приют под Варшавой. Ирина и Женя – воспитанницы приюта, 
назначили свидание Булату и Новикову. Юлтый в сцене свидания снова использует 
«формулу тепла». Мечта о мирной жизни, о доме, о счастье звучит музыкой в их 
сердцах. Сцена свидания отражает мусульманский архетип о небесных девах. 
Однако, рай в шалаше был очень кратким. Солдат переводят в другое место. 

Далее в 7–19 главах продолжаются приключения Булата и его друзей на войне. 
В главе двадцатой происходит встреча Булата с Марьям. Здесь мы попадаем на 
праздник польских мусульман – Ураза гайт. Булат встречается с девушкой Марьям 
Карашайской. Она очень красива и образованна, играет на пианино и хорошо поет. 
Марьям настоящий ангел во плоти. 

Чтение Корана на празднике изображено автором как лицемерный фарс, дань 
внешней благопристойности. А исполнение Булатом башкирской песни «Буранбай» 
– действительно сакральное действие, способное соединить сердца людей, Они не 
знают башкирского языка, но мелодия проникла им в душу. Это и есть настоящее 
духовное общение, сближение людей. Только искусство способно объединить всех 
людей во имя мира. Этот эпизод, когда все гости аплодировали Булату и просили 
спеть еще раз, показателен. Башкирское поэтическое начало здесь побеждает 
мусульманское. 

Таким образом, нам удалось: во-первых, прояснить авторский замысел, 
отражающий своеобразие творческого мышления писателя, который погружает 
вдумчивого читателя в мир войны и крови, а затем выводит его на светлый путь 
революционного обновления и спасения души; во-вторых, расшифровать тайнопись 
архетипов авторского сознания, состоящих из двух пластов: языческого и 
мусульманского; в-третьих, установить наличие конфликта в этих пластах сознания 
автора. Вечные образы, связанные с архетипами героя произведения, живут и 
взаимодействуют в романе, иногда конфликтуют и сталкиваются. Это следующие 
образы: «небесная дева», «ад», «рай», «геена огненная», «живые мертвецы», «мать» и 
другие. Эти вечные образы отражают и собственное творческое мышление Даута 
Юлтыя и мировоззрение башкирской интеллигенции того времени. 
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БАШКИРЫ В СФЕРЕ УМСТВЕННОГО ТРУДА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 1959–1989 гг.) 

 

Максимизация качественных и количественных характеристик в сфере 
квалифицированного умственного труда является знаковым показателем подъема 
социально-экономического и социально-культурного уровня этносов. В конце 50-х – 
80-е гг. XX века положительной тенденцией явился рост интеллектуальной части 
занятого башкирского населения при сокращении сферы физического труда. В то же 
время, анализ материалов переписей населения за 1959–1989 гг. выявил 
диспропорции в развитии профессионально-отраслевой сферы занятого населения 
Башкирии. В рассматриваемые годы рост интеллектуальной части занятого 
башкирского населения при сокращении сферы физического труда можно было бы 
считать положительной тенденцией, если бы не некоторые негативные моменты. В 
основном данный рост происходил за счет работников умственного труда, чьи 
квалификационные навыки не требовали обязательного наличия высшего и среднего 
специального образования. Существующее положение было связано не только с так 
называемым застоем экономики и культуры советского общества, но и в некоторой 
степени с  девальвацией ценностей интеллектуального труда. Неэффективная 
кадровая политика привела к возникновению дисбаланса в профессионально-
отраслевом распределении кадров. В итоге, в определенных отраслях хозяйства 
наблюдался переизбыток специалистов, в других же – их дефицит.  

Расширение сферы интеллектуального труда вызвало рост численности ее 
работников. Так, с 1959 г. по 1970 г. общая численность работающего населения 
республики увеличилась на 178 тыс. человек (12 %), число работников физического 
труда возросло всего лишь на 32 тыс. (2,7 %), численность лиц, занятых 
преимущественно умственным трудом увеличилась на 146 тыс. человек (58 %). К 
1970 г. по сравнению с предыдущим десятилетием наблюдался значительный рост 
инженерно-технических работников, научно-педагогических кадров, художественной 
интеллигенции, медицинских работников и работников планирования и учета. В то 
же время существенно сократилась численность руководителей органов 
государственного управления и их структурных подразделений. В частности, в связи 
с укрупнением колхозов, а также преобразованием части их в совхозы, почти в 3 раза 
уменьшилось число председателей колхозов [Профессиональный состав населения, 
1973. С. 14]. 
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Таблица 1. 
 

Распределение башкир по основным занятиям в сфере умственного труда в 
сравнении с татарами и русскими в БАССР в 1959 г. (в % к занятому населению)* 

 
Процентная доля к общему числу 

занятых 
Занятия Общая 

численность 
по БАССР башкир татар русских 

1 2 3 4 5 
Всего лиц, имеющих занятия 1469716 20,6 22,9 42,4 
а. Занято физическим трудом 1206637 22,4 23,9 39,3 
б. Занято преимущественно 
умственным трудом 

263079 12,5 18,3 56,6 

Руководители органов 
государственного управления и 
их структурных подразделений 

3611 26,8 24,5 36,7 

Республиканских 446 14,1 20,6 51,6 
Районных и городских 1289 21,2 27,9 40,8 
Сельских и поселковых Советов 1876 33,7 23 30,4 
Руководители партийных и 
других общественных 
организаций 

2155 20,5 20,6 48,3 

Руководители промышленных, 
строительных и других 
производственных предприятий 
и их структурных подразделений 

12709 10,7 14 59,2 

В том числе председатели 
колхозов 

2057 29,8 28,5 25,8 

Инженерно-технические 
работники 

50080 6,1 11,6 69,4 

В том числе: главные 
специалисты 

1555 3,3 7,6 66,8 

Инженеры 7456 4,6 9,0 70,7 
Конструкторы 1591 3,0 7,9 77,8 
Агрономы, зоотехники, 
ветеринарные работники и 
лесничие 

6819 19,1 22,6 44,0 

Медицинские работники 20901 9,9 17,4 60,0 
В том числе: руководители 
лечебно-профилактических 
учреждений 

439 10,5 18,9 58,5 

Врачи 3256 8,2 17,8 59,2 
Научные работники, педагоги и 
воспитатели 

43941 18,4 22,4 46,3 

Руководители научно-
исследовательских учреждений 

462 4,3 14,1 67,5 

Научные работники 814 10,6 14,0 60,4 
Преподаватели вузов 867 10,3 18,7 55,0 
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Преподаватели средних учебных 
заведений и курсов 

33095 19,8 23,1 43,7 

Работники литературы и печати 1055 28,4 25,4 38,8 
Культурно-просветительные 
работники 

6701 22,3 24,4 41,8 

Работники искусства 1677 15,5 20,3 54,7 
Юридический персонал 948 17,0 29,6 41,0 
Судьи и прокуроры 305 20,3 33,8 35,4 
Работники охраны 5671 12,3 27,2 47,8 
Работники связи 5342 9,6 15,6 66,0 
Работники торговли, общепита, 
заготовок, снабжения и сбыта 

30415 15,9 25,3 48,6 

Работники коммунальных 
предприятий и бытового 
обслуживания 

2653 4,9 14,2 68,0 

 
*Таблица составлена по: Башкиры и Башкортостан. XX век: Этностатистика  

/ Сост. Б.Х. Юлдашбаев. Уфа, 1995. С. 76–77. 
 

В национальном разрезе по данным переписи населения 1959 г., структура 
населения занятого в сфере интеллектуального труда заметно дифференцировалась. 
Историческая «сельскохозяйственная» изолированность башкир и татар, их 
достаточно слабая урбанизированность не позволяла выровнять этот показатель с 
русским населением республики. Доля башкир, занятых в данной сфере была в 4,5 
раза, а татар – в 3 раза ниже, чем у русских. В то же время так называемая 
«коренизация» государственного аппарата позволила поднять долю титульного 
этноса в структуре руководителей органов государственного управления до 26,8 %. 
Большим, чем у русских и татар было представительство башкир в составе 
руководителей сельских и поселковых Советов – органов местного самоуправления. 
В составе партийных и общественных организаций представительство башкир в 
целом соответствовало доле этносов в структуре населения республики. Однако 
среди руководителей промышленных, строительных и производственных 
предприятий башкир было очень немного, что вполне объяснялось их низкой 
урбанизированностью и дефицитом квалифицированных кадров (таблица 1). 

Башкиры значительно, почти в 20 раз, отставали от русских по доле 
инженерно-технических работников, инженеров, конструкторов. Более чем в 6 раз 
русские опережали башкир по процентному соотношению медицинских 
работников, врачей. В целом наблюдалось значительное доминирование русского 
населения БАССР в научно-исследовательской, научно-педагогической, культурно-
просветительной сферах, в сфере правоохранительных органов и др. В сфере 
бытового обслуживания населения представительство башкир также было крайне 
незначительным. Татарское население показывало более высокую степень 
проникновения занятого населения в указанные профессионально-отраслевые 
группы по сравнению с башкирами (таблица 1).  

В последующие годы диспропорции в профессионально-отраслевой сфере 
населения республики несколько сгладились, но не исчезли. К 1970 г. наиболее 
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многочисленной группой интеллигенции БАССР являлись инженерно-технические 
работники – 96 тыс. человек. Они составляли почти четверть (24,1 %) всех работников 
умственного труда республики. Причем доля башкир среди инженерно-технических 
работников составляла 7,9 %, русских – 65,1 %, татар – 17,2 %, чувашей – 1,3%, 
марийцев – 0,5%. Учитывая, что в составе всего занятого населения эти 
национальности распределялись соответствующим образом: 19,5 %, 44,2 %, 24,2 %, 
3,2 % и 2,6 %, можно сделать вывод, что в социально-профессиональной сфере 
наблюдались определенные диспропорции. Доля русских среди инженерно-
технических кадров была почти в 1,5 раза выше удельного веса их в общем числе 
работающих, среди башкир и чувашей эта доля была почти в 2,5 раза меньше, среди 
марийцев более чем в 5 раз [Профессиональный состав населения, 1973. C. 14–15]. 
Это свидетельствовало о заметном отставании национальных производственно-
технических групп интеллигенции (в том числе и башкирской) от русской. 

Рассматривая профессионально-отраслевые группы занятых 
интеллектуальным трудом можно проследить определенные тенденции. Достаточно 
динамичное развитие промышленности, строительства, транспорта, связи вызвали 
рост числа руководителей промышленных, строительных, транспортных и других 
предприятий и их структурных подразделений более чем на одну на треть. В 1970 г. 
доля руководителей предприятий в общем числе работников умственного труда 
составила 5,4 %. Численность экономистов и плановиков возросла по сравнению с 
1959 г. в 3,2 раза и достигла почти 10 тыс. человек, бухгалтеров и счетоводов – в 1,3 
раза и составила 33 тыс. человек. Удельный вес работников планирования и учета в 
общем числе занятых умственным трудом составил 16,9 %. Степень 
распространенности отдельных национальностей среди работников планирования и 
учета характеризуется следующими данными. Доля башкир среди них составляла 
13,3 %, русских – 56,0 %, татар – 21,2 %, чувашей – 1,8 %, марийцев – 1,1 %. В то же 
время численность специалистов сельского хозяйства (агрономы, зоотехники, 
ветеринарные работники и лесничие) насчитывала почти 10 тыс. человек, или 2,5 % 
общего числа занятых умственным трудом. В составе всего занятого населения 
республики доля башкир – специалистов сельского хозяйства составляла 30,7 %, 
русских – 29,0 %, татар – 27,8 %, чувашей – 4,2 %, марийцев – 2,2 % 
[Профессиональный состав населения, 1973. С. 15–17]. Таким образом, к 1970 г. доля 
башкир – специалистов сельского хозяйства в республике была превалирующей. 
Данное положение определялось, прежде всего, особенностями социально-
экономического развития БАССР, этапами формирования и роста  национальных 
социально-профессиональных групп. Тот факт, что русские и татары превосходили 
башкир по уровню урбанизированности, наложило своеобразный отпечаток на  
специализацию занятого башкирского населения. В части  «городских» профессий у 
башкир наблюдалось заметное отставание. 

В составе массовой интеллигенции республики в 1970-е гг. также происходили 
значительные изменения. Численность медицинских работников в 1970 г. 
насчитывала почти 33 тыс. человек. В это число входило более 5,5 тыс. врачей (без 
зубных), 7 тыс. фельдшеров и акушерок, около 15 тыс. медицинских сестер. 
Медработники в числе занятых умственным трудом составляли 8,2 %. В общем 
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количестве врачей 15 % было представлено башкирами, 52 % – русскими, 23 % – 
татарами, 0,8 % – чувашами [Профессиональный состав населения, 1973. С. 16]. 
Следовательно, представительство русских в этой среде массовой интеллигенции 
было доминирующим, а башкиры в составе врачебного корпуса медицинских 
работников занимали третье место. 

В сфере научно-педагогических кадров также наметились позитивные сдвиги. 
Количество научных работников, педагогов и воспитателей к 1970 г. насчитывало 
более 77 тыс. человек, или почти пятую часть (19,5 %) всех работников умственного 
труда. Из них 67,8% приходилось на преподавателей начальных, восьмилетних школ 
и всех средних учебных заведений и курсов (включая заведующих начальными 
школами) число которых превышало 52 тыс. человек. Следует отметить, что более 25 
% всех преподавателей общеобразовательных школ, средних специальных учебных 
заведений и курсов составляли башкиры, тогда как в общем числе занятых доля 
башкир была 19,5 %. Данное соотношение у татар, чуваш и марийцев было 
примерно одинаковым, тогда как у русских доля преподавателей была меньше (38,8 
%), чем удельный вес русских в общем числе занятых (44,2 %) [Профессиональный 
состав населения, 1973. С. 16]. Таким образом, башкиры в сфере просвещения были 
задействованы активнее, чем русские, что связано как со спецификой национального 
образования, знанием родного языка, так и с определенным сдвигом структуры 
башкирской интеллигенции в сторону научно-педагогических кадров. 

Собственно научная интеллигенция была представлена руководителями 
научно-исследовательских учреждений, научными работниками, численность 
которых в 1970 г. составила более 2,5 тыс. человек; примерно таким же было число 
преподавателей вузов [Профессиональный состав населения, 1973. С. 43]. Причем, 6,6 
% данной категории интеллигенции было представлено башкирами, 1,4 % – 
русскими, 3,3 % – татарами, 2,8 % – чувашами, 3,7 % – марийцами 
[Профессиональный состав населения, 1973. С. 141]. Высокая доля национальных 
групп интеллигенции по сравнению с русской объяснялась, по-видимому, более 
гуманитарно-филологической направленностью (особенно в области национальной 
филологии) как республиканской науки, так и сферы высшего образования. 

Несмотря на очевидные позитивные сдвиги в сфере науки и высшего 
образования, ряд вузов республики был в недостаточной степени укомплектован 
преподавателями, имеющими ученые степени и звания. Впрочем, в последующие 
годы ситуация стала меняться в лучшую сторону. Так, если в 1971 г. преподавателей с 
учеными степенями было 37,4 %, то за три года количество докторов увеличилось с 
56 до 95 человек, а кандидатов наук на 5,3 % и составляло 42,7 % от общего числа 
преподавателей [НА РБ. Ф. 122. Оп. 187. Д. 202. Л. 39–40]. 

Рассматривая три основные группы работников умственного труда: 
руководящие кадры; технические кадры; медицинские, научные, педагогические и 
культурно-просветительные кадры можно дать четкое представление о 
сравнительной численности этих квалифицированных кадров национальной 
интеллигенции в 1970 г. (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Национальный состав работники умственного труда 
по данным переписи населения 1970 г. * 

 
На 1000 работающих приходится (человек)  
руководящих 
работников 

технических 
кадров 

медицинских, научно-
педагогических и 
культпросветработников 

Всего по 
БАССР 
В том числе: 

 
17,3 

 
63,9 

 
74,1 

башкиры 13,7 32,8 76,3 
русские 20,0 89,3 77,1 
татары 15,0 48,0 70,0 
чуваши 10,5 31,4 64,7 
марийцы 7,1 15,5 50,6 
 

*Таблица составлена по: Профессиональный состав населения Башкирской АССР 
(по данным Всесоюзной переписи населения 1970 г.). Уфа, 1973. С. 18. 

 
Представительство различных национальностей в сфере управления было 

одним из важнейших индикаторов социального развития. В 1970 г. в БАССР в 
расчете на 1000 человек показатели по руководящим работникам среди башкир был 
в 1,5 раза, а среди чувашей и марийцев – в 2-3 раза ниже, чем у русских. Доля 
технических кадров у русских в 2,7 раза превосходила соответствующие данные у 
башкир и почти в 3–6 раза у чувашей и марийцев. Значительного колебания в среде 
массовой интеллигенции не наблюдалось, за исключением марийцев, показатели 
которых были в 1,5 раза меньше, чем в целом по республике. Таким образом, 
башкиры были довольно слабо представлены в административно-управленческой, 
производственно-технической структуре занятого населения  республики, уступая в 
этом русским и татарам. В то же время представительство башкир в составе 
медицинских, научно-педагогических и культурно-просветительных кадров 
превышало среднереспубликанские показатели (таблица 2). Следовательно, по 
одним показателям происходило сближение титульной нации с русским 
населением, а по другим дистанция сокращалась медленно. 

Существенной по численности группой интеллигенции в республике была 
художественно-творческая, своей деятельностью способствующая духовно-
нравственному, этнокультурному развитию наций. Однако численность данной 
группы интеллигенции была незначительной. Так, в 1970 г. работников искусства 
насчитывалось лишь 2,9 тыс. человек, из них 1,2 тыс. были артисты, режиссеры, 
композиторы, дирижеры; 1,4 тыс. – художники, скульпторы. Число писателей, 
журналистов, редакторов в БАССР было более 1,1 тыс. человек, из них 31,0 % 
составляли башкир, 32,2 % – русские, 27,8 % татары. Но среди работников искусства 
преобладали русские – 53,7 %, татары – 21,8 %, башкир было представлено лишь 
16,7 % ко всем работникам [Профессиональный состав населения, 1973. С. 44, 119].  
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Таким образом, в начале 1970-х гг. прослеживаются определенные 
диспропорции в структуре интеллигенции БАССР, как профессионально- 
отраслевой, так и национальной. Преимущество башкир выражалось лишь в 
преобладании специалистов сельского хозяйства и научно-педагогических кадров 
интеллигенции. Русские имели большее представительство в производственно-
технической, управленческой, художественно-творческой сферах. 

Развитие профессионально-отраслевых групп работников интеллектуального 
труда в БАССР в конце 1970-х гг. происходило следующим образом: (таблица 3). 
Следует отметить, что в категорию административной интеллигенции включены 
такие группы, как руководители государственно-партийного аппарата, 
руководители предприятий (промышленности, строительства, сельского и лесного 
хозяйства, транспорта и связи) и структурных подразделений. Производственная 
интеллигенция была представлена инженерно-техническими работниками, 
специалистами сельского хозяйства. В категорию массовой интеллигенции вошли 
медицинские работники, преподаватели учебных заведений (кроме вузов). 
Художественно-творческая интеллигенция представлена работниками литературы и 
печати, культпросветработниками и работниками искусства. 
 

Таблица 3. 
Профессионально-отраслевые группы интеллигенции БАССР в составе 

работников умственного труда по данным Всесоюзной переписи 1979 г.  
(в % к данной национальности)* 

 

Профессионально-
отраслевые группы 

Башкиры Русские Татары 

Административная 15,3 
 

13,0 13,4 

Производственная 21,9 35,3 27,7 
Массовая 33,0 21,9 26,4 
Научная 1,7 2,1 1,6 

Художественно-
творческая 

 
5,5 

 
2,9 

 
3,6 

 

*Таблица составлена по:  
Башкортостан и башкиры в зеркале статистики. Уфа. 1995. С. 60–63. 

Учитывая тот момент, что в 1979 г. удельный вес башкир среди всего населения 
республики составил 24,3 %, русских – 40,3 %, татар – 24,7 %, кроме того, занятые 
умственным трудом насчитывали соответственно 21,1 %, 31,3 %, 24,7 % [Подсчитано 
по: Башкортостан и башкиры в зеркале статистики, 1995. С. 55, 75], то к концу 1970-х 
гг. в структуре интеллигенции БАССР произошли определенные изменения. Высок 
был процент башкир, задействованных в административно-управленческой и 
производственных сферах, а также в среде массовой и художественно-творческой 
интеллигенции. У русских по-прежнему превалировали представители 
производственной интеллигенции, хотя доля их несколько снизилась по сравнению с 
1970 г. В составе татарской интеллигенции наиболее распространенными были 
инженерно-технические работники, специалисты сельского хозяйства, учителя и 
врачи (таблица 3). Некоторое увеличение доли башкир среди административно-
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управленческой интеллигенции, по-видимому, было связано с нарастанием 
кризисных явлений в общественно-политической, социально-экономической и 
духовной сферах. Так, в сфере интеллектуальной трудовой деятельности 
негативными моментами являлись несоответствие спроса и предложения рабочей 
силы, низкий уровень оплаты ряда категорий работников (ИТР, учителей, врачей, 
работников культуры) и т.д. Поэтому престижными, конкурентными становятся 
более высокооплачиваемые должности, связанные с управленческими функциями 
(таблица 3). Таким образом, к концу 1970-х гг. благодаря более быстрым темпам 
роста национальных групп интеллигенции, русские уже не выделялись прежними 
значительными позициями в данной сфере. Положение других национальных групп 
интеллигенции было достаточно стабильным.  

Если рассматривать представительство национальных групп в общем числе 
занятых умственным трудом, то вырисовывается несколько иная картина. Данные 
таблицы 4 показывают, что в 1979–1989 гг. доля занятых умственным трудом 
увеличивалась как в среднем по республике, так и по отдельным национальностям. 
Причем доля башкир в составе занятых умственным трудом в группе научных 
работников, преподавателей и воспитателей превалировала. Представительство 
русских в составе административно-управленческой, инженерно-технической 
интеллигенции и работников планирования и учета опережало остальные 
национальности. Вторыми по данным группам интеллигенции были татары. Таким 
образом, в конце 1970–1980-е гг. некоторые диспропорции в профессионально-
отраслевой структуре интеллигенции республики по-прежнему сохранялись, хотя и 
не были столь масштабными. 

Таблица 4. 
Удельный вес отдельных занятий умственного труда по основным национальностям 

(по данным переписи населения 1989 г., в % к данной национальности)* 
 

Годы Всего 
 

Башкиры Русские Татары Чуваши Марийцы 

Занятия преимущественно умственного труда 
1979 26,5 21,1 31,3 24,7 18,1 12,1 
1989 30,9 27,8 34,2 30,4 22,2 17,6 

Руководители органов госуправления, общественных организаций, предприятий 
1979 1,6 1,8 2,1 1,7 1,3 0,8 
1989 2,5 2,3 2,8 2,4 1,7 1,4 

Инженерно-технические работники 
1979 7,5 3,5 10,8 6,1 3,5 1,8 
1989 8,2 5,1 11,1 7,2 4,4 2,8 

Научные работники, преподаватели, воспитатели 
1979 4,9 5,4 5,0 4,5 4,0 3,6 
1989 5,8 6,8 5,6 5,5 5,2 4,9 

Работники планирования и учета 
1979 4,2 3,3 4,9 4,3 3,2 1,8 
1989 4,9 4,1 5,2 5,3 3,5 2,4 

*Таблица сотавлена по: Башкортостан и башкиры в зеркале статистики.  
Уфа, 1995. С. 68. 
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Вышеуказанные различия в структуре населения, занятого в сфере 

интеллектуального труда распространялись и по признаку город-село. Доля 
сельских жителей, занятых умственным трудом была несколько ниже, чем у 
горожан. Так, в 1979 г. городские башкиры – работники умственного труда 
составляли  26,4 % ко всем занятым башкирам, а сельские – только 18,4 %. К 1989 г. 
аналогичные данные составили 31,2 % и 24,6 %, т.о. разрыв между городом и селом 
сократился очень незначительно. У русского населения республики данный разрыв 
был даже больше: 33,6 % и 21,2 % в 1979 г. и 35,9 % и 24,2 % в 1989 г. Доля татарского 
населения – работников интеллектуальной сферы – была чуть выше, чем у 
представителей титульного этноса, но также имелись диспропорции [Башкиры и 
Башкортостан. XX век, 1995. С. 61]. 

В целом по России относительная численность башкирской научно-
культурной интеллигенции в конце 1980-х гг. была ниже, чем у представителей 
других тюркских народов. Так, доля башкир, занятых в сфере науки, образования и 
культуры в 1989 г. составила 114 промилле, тогда как у якутов этот показатель был 
232, у долган – 216, тувинцев – 170, алтайцев – 156, хакасов – 140 и карачаевцев – 120 
[Башкиры и Башкортостан. XX век, 1995. С. 59]. В то же время столь высокий 
показатель представительства в данной сфере у вышеуказанных народов являлся 
свидетельством их невысокой интеграции в другие области трудовой, в том числе 
интеллектуальной деятельности.  

Безусловно, социально-экономическое и культурное развитие республики не 
стимулировало абсолютно качественный рост башкирского населения и других 
этнических групп, занятых в сфере умственного труда. Данное положение 
подтверждается и другими источниками. Так, в 1989 г. в БАССР удельный вес 
культурно-просветительных работников по отдельным национальностям был 
представлен следующим образом: 5,4 % башкир, 3,2 % русских и 3,6 % татар (к 
занятым умственным трудом). Следует отметить, что данная социально-
профессиональная группа, в которой представительство титульного этноса было 
доминирующим, не являлась высокостатусной социальной группой, не требовала 
высокой квалификации ее работников. Напротив, высококвалифицированных 
кадров инженерно-технических работников насчитывалось: башкир 18,3 %, русских 
32,4 %, татар 23,6 % [Башкиры и Башкортостан. XX век, 1995. С. 59], т.е. здесь 
башкиры не сумели сократить существующую дистанцию. Накладываясь на 
имеющиеся социально-культурные различия, в республике сохранялась 
определенная этническая специфика в профессионально-отраслевой и социальной 
сфере. Данное обстоятельство в дальнейшем  формировало неравные стартовые 
возможности для профессионального и социального роста этносов республики. 

Следовательно, на протяжении изучаемого периода структура трудовой 
занятости населения республики дифференцировалась как между  самими 
представителями титульного населения республики, так и между представителями 
различных национальностей БАССР. В период 1959–1989 гг. произошло изменение 
соотношения относительной численности работников, занятых умственным и 
физическим трудом, в сторону увеличения сферы интеллектуального труда. В то же 
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время физический труд превалировал. В национальном разрезе произошло 
относительное выравнивание трех крупных этносов – башкир, татар и русских, как в 
профессионально-отраслевой, так и в социально-профессиональных сферах. В 
известном смысле, сократился и разрыв доли занятых умственным трудом среди 
данных этносов. Если в 1959 г. доля башкир, занятых умственным трудом составляла 
12,5 % , а русских – 56,6 %, то к 1989 г. это соотношение выравнивается до 27,8 % и 34,2 
% (см. таблицы 1, 4). В то же время, диспропорции в отношении представительства 
того или иного этноса в структуре «престижных», статусных профессий, 
сохранялись.  

 Следует также отметить, что диспаритетное начало, положенное в основу 
формирования фонда заработной платы различных категорий занятого населения, 
не способствовало расширению социальной базы работников умственного труда, 
снижало стимулы к повышению уровня образования. Так, в 1970 г. в республике 
среднемесячная заработная плата рабочих и служащих в промышленности 
превышала зарплату трудящихся, занятых в области народного образования в 1,3 
раза, культуры – в 1,7 раза, искусства в 1,5 раза. В 1985 г., когда зарплата в 
промышленности составляла 204 руб. в месяц, в сфере здравоохранения она не 
превышала 116 руб., в сфере народного образования – 140 руб. и т.д. [Подсчитано по: 
Народное хозяйство Башкирской АССР, 1986. С. 168–170]. В течение многих 
десятилетий одними из самых низкооплачиваемых были работники культуры, 
здравоохранения и просвещения.  

Таким образом, в рассматриваемые годы очевидный количественный рост 
башкир в сфере интеллектуального труда являлся показателем позитивных перемен 
в структуре этноса, но положительная динамика не обеспечивалась в достаточной 
мере качественными изменениями. В национальном разрезе неравномерное 
развитие социально-профессионального и отраслевого состава населения, занятого в 
сфере умственного туда, выражалось в превышении доли русского населения в сфере 
производственно-технических кадров, управленцев и недостаточном 
представительстве их в области науки, культуры и просвещения. Научно-
гуманитарная, художественная, направленность башкирской интеллигенции не 
компенсировала слабое развитие ее научно-технической и инженерно-технической 
части. Имеющиеся диспропорции были также следствием дифференциации 
образовательного уровня населения республики, проявляясь в профессионально-
отраслевом и национальном разрезах. 
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В июле 2021 г. в г. Уфа состоялась VI Всемирная Фольклориада. Столица 

Республики Башкортостан не случайно избрана площадкой проведения 
мероприятия, поскольку в регионе сложились традиции изучения этнографии 
народов, населяющих республику. Одним из выдающихся сынов Башкортостана, 
внесшим большой вклад в изучение этнографии региона, является Рим 
Зайнигабитович Янгузин, которому в 2021 г. исполнилось бы 80 лет. 

Рим Зайнигабитович родился 15 ноября 1941 г. в Стерлитамакском районе 
Башкирской АССР, с золотой медалью закончил Ишимбайскую школу-интернат 
№ 3, а в 1964 г. – исторический факультет Башкирского государственного 
университета. Учился в аспирантуре на кафедре этнографии Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова. В 1969 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. С 1968 г. работал на историческом факультете Башкирского государственного 
университета: старшим преподавателем, доцентом, профессором, заведующим 
кафедрой истории СССР. В 1991 г. он основал кафедру истории Башкортостана и 
этнографии. Этой кафедрой он заведовал до своей безвременной кончины в 2007 г. В 
1989 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова Рим Зайнигабитович Янгузин защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме 
«Хозяйство и социальная структура башкирского народа в XVIII–XIX вв.» по 
специальности «этнография».  

Профессор Р.З. Янгузин является автором более 300 научных трудов, 
руководителем нескольких этнографических экспедиций, собранные и обобщенные 
материалы которых составили впоследствии основу Этнографического музея 
Башкирского государственного универститета.  

Главным наследием ученого стали его ученики, за период своей 
профессиональной деятельности Р.З. Янгузин подготовил одного доктора наук, пять 
кандидатов наук.  

30 января 2008 г. решением Ученого Совета БашГУ Этнографическому музею 
БашГУ было присвоено имя Рима Зайнигабитовича Янгузина. Этот музей действует 
наряду с другими музеями республики: Башкирским государственным 
художественным музеем им. М.В. Нестерова, Историческим музеем им. генерала 
М.М. Шаймуратова, Домом – музеем Ш.А. Худайбердина и др.  

В настоящее время в Музее им. Р.З. Янгузина собраны уникальные 
экспозиционные материалы. В основу концепции музея легла идея С.И. Руденко 
«Башкиры», и что примечательно ученый собрал все те коллекции, которые мы 
видим на странницах этой книги. Стоит отметить, что С.И. Руденко организовал 
свои экспедиции в начале ХХ века. По мнению Р.З. Янгузина, башкиры, автохтонный 
народ, который смог приспособиться к различным природно-географическим 
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условиям Южного Урала, об этом свидетельствую различные виды хозяйства, такие 
как скотоводство, земледелие, рыболовство, охота, различные виды ремесла 
связанные деревообработкой, бортничеством и т.д.  

Например, в степных районах, башкиры предпочитали заниматься 
скотоводством, т.к. природные условия позволяли лошадям находиться на тебеневке. 
В лесостепных зонах было распространено скотоводческо–земледельческое 
хозяйство, в лесных районах – земледелие, различные промыслы.  

Ученый доказал разнообразие видов хозяйства башкир на конкретном 
этнографическом полевом материале. В музее представлены орудия труда 
скотоводства, земледелия, рыболовства, бортничества, охоты. Богатая деревянная 
утварь, характерная для всех народов Урало-Поволжского региона, была 
однотипной, но у башкир имеются присущие только им виды деревянной утвари, 
такие как батман – бочка для меда, деревянные сосуды для кумыса, а также ижау – 
декорированные ковши для разливания кумыса. Среди ценных экспонатов хотелось 
бы выделить деревянные лыжи, обшитые шкурой оленя, датируемые XIX в. Такие 
лыжи мы можем увидеть на страницах монографии С.И. Руденко “Башкиры”.  

Относительно небольшие площади и ведомственный статус Музея, как 
подразделения Башкирского государственного университета, не позволяют в полной 
мере разместить все собранные материалы, организовать на должном научно-
исследовательском уровне тематические выставки по этнографии народов, 
населяющих Республику Башкортостан, проводить масштабные научные 
конференции всероссийского и международного уровня. 

Особую актуальность приобрел вопрос сохранения этнической идентичности 
народов Башкортостана, в первую очередь, башкирского, в полиэтничном регионе и 
в масштабе многонационального государства Российской Федерации. Одним из 
вариантов решения этой проблемы может послужить придание Музею этнографии 
народов Башкортостана им. Р.З. Янгузина регионального или федерального статуса.  
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Работа выполнена по теме ПЦФ 
«Великая Степь в контексте этнокультурных исследований»,  

финансируемой комитетом науки МОН РК 
 

Исследование древнего периода истории Казахстана связано с процессами, 
имеющими общий характер для населения всего евразийского пространства, 
особенно для значительного по территории «Великого пояса степей». К числу 
регионов, обладающих яркими и своеобразными памятниками раннего железного 
века, относится Актюбинская область. Можно проследить четыре периода изучения 
археологических памятников ранних кочевников на территории области – 
дореволюционный, советский 1920-50-х годов, советский 1960-80-х годов и 
суверенитета. Также прослеживаются природно-географические локальные 
микрорайоны – Илекский, Темиро-Эмбенский, Уило-Кобдинский и Орь-Иргизский. 
Наличие и многообразие памятников ранних кочевников исходя из накопленных к 
2012 году материалов позволяет наметить перспективные пути дальнейших 
исследований. Период с 1991 по 2021 г. позволяет подвести определенные итоги 
исследований не только по различным хронологическим этапам в развитии 
археологии нашей страны, но и по определенным регионам, где эти исследования 
носили практически непрерывный характер, несмотря на разную экономическую 
ситуацию за прошедший период.  

Исследование древнего периода истории Казахстана связано с процессами, 
имеющими общий характер для населения всего евразийского пространства, 
особенно для значительного по территории «Великого пояса степей». 
Определяющим, важнейшим фактором стало сложение кочевой цивилизации в 
раннем железном веке, самыми яркими представителями которой в середине I тыс. 
до н.э. стали скифы, саки и сарматы. Изучение археологических объектов на 
территории Причерноморья насчитывает двухсотлетнюю историю. Дальнейшие 
работы на территории Сибири, Алтая, Казахстана, Южного Урала показали 
существование культурно и хронологически близких, и в то же время своеобразных 
памятников на этих территориях. К числу таких регионов, обладающих яркими и 
своеобразными памятниками раннего железного века, относится и Актюбинская 
область, как значительная часть более крупного региона – Западного Казахстана. 
Актюбинская область, оконтуренная с севера крупной магистральной рекой Уралом, 
и рассеченная с юга на север самым крупным левобережным притоком, Илеком, в 
раннем железном веке, представляла собой густозаселенный район кочевых 
объединений.  

Обширная территория между Прикаспийской низменностью на западе, 
Туранской на юго-востоке, Устюртом на юге и долиной реки Урал с севера на юг 
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имеет весь набор географических зон, от лесостепи до пустыни. Наличие этих зон, 
состояние гидросети, температурного режима, богатство флоры и фауны, все в 
комплексе определяет комфортность экологической ниши для человеческих 
коллективов, и в конечном итоге оказывает влияние на количество, характер и 
размещение памятников археологии различных эпох. Зона пустыни в виде песков 
Больших и Малых Барсуков, наблюдается в Северном Приаралье. Небольшую по 
площади, без четко выраженной южной границы, вдающейся в степь отдельными 
островками, северную часть рассматриваемого региона занимает лесостепь. 
Реликтовое урочище, со сосредоточением лесных колков Уркач (Оркаш), уходит 
глубоко в степь, в районе стыка Илека, Эмбы и Ори [Чибилев, 1987. С. 86–103].  

Специфика ведения кочевого хозяйства, выраженная в отсутствии 
необходимости каждодневного труда всего мужского населения, значительный 
прирост численности, вкупе с высокой подвижностью, создавали все условия для 
участия номадов Западного Казахстана во внешнеполитических процессах, что 
нашло отражение в сведениях античных и восточных авторов. Таким образом, 
формируется блок письменных источников по истории кочевого населения региона, 
к сожалению, расплывчатый, субъективный, во многом, неконкретный, и 
соответственно, позволяющий трактовать сведения в различных ракурсах. Пожалуй, 
этим можно объяснить наличие большого количества вариантов размещения 
кочевых групп, упоминаемых в источниках, на тех или иных территориях. 
Памятники кочевников раннего железного века в количественном отношении 
превалируют над объектами других эпох. Причем, на памятниках этой обширной 
эпохи можно проследить аспекты природного, демографического, военно-
политического характера. 

Весьма малочисленны и рассеяны по значительной площади объекты, 
относящиеся к первым векам I тыс. до н.э., отражающие переход от эпохи бронзы к 
железу, происходивший на фоне резких климатических изменений. Численно 
выраженные и милитаризованные памятники относятся к V–IV вв. до н.э. и сочетают 
в себе южно-приаральские черты миграционного характера, относящиеся к IV–III вв. 
до н.э. В них находит отражение натиск эллинского мира при Александре 
Македонском и последующую эпоху «войн диадохов». Появление новых в 
обрядовом отношении памятников в конце тысячелетия связано с миграционными 
процессами, возникшими в глубине Центральной Азии, и отразившимися на 
памятниках, значительно удаленных от центра миграционного толчка – 
современной Монголии и северного Китая. 

К Актюбинской области в географическом аспекте вполне применимо 
понятие «Приаральско-Мугалжарский регион», с разветвленной гидросетью, горной 
системой Мугалжар, реликтовыми песками Оркаш, Баркын, массивами Больших и 
Малых Барсуков, Нуринскими разливами. Богатство и вариативность 
географических ниш предполагает широкий диапазон памятников, что 
подтверждается как существующими, обнаруженными и исследованными, так и 
малоизученными, информация о которых поступает со случайными находками и 
сборами. Отчетливо прослеживается деление на четыре географических 
микрорайона с привязкой к гидросети – основному аспекту жизнеобеспечения во все 
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периоды человеческой истории. Речные направления также являлись факторами 
разграничения кочевий, в какой-то мере оконтуривая границы этнических и 
политических объединений. Магистральная река Северного Приаралья 
(Актюбинской области) Илек со своими притоками проходит в северном 
направлении, постепенно смещаясь к западу, к месту впадения в Урал. Бассейн 
Илека с притоками является первым микрорайоном. 

Второй микрорайон – Уило-Кобдинский, западный, охватывающий два 
административных района Актюбинской области, Кобдинский и Уилский и 
северную часть Байганинского района. Река Большая Кобда течет в меридиональном 
направлении, Уил по большей части в широтном, но в целом они представляют 
собой единый географический комплекс, что подтверждается данными этнографии. 

Третий микрорайон, Темирско-Эмбенский, находится в центральной части 
Актюбинской области, в ее южной половине. Трудности создает присутствие 
контрактных территорий нефтедобывающих компаний. Территория богата 
памятниками различных эпох, охватывает площади Мугалжарского, Темирского и 
северную часть Шалкарского районов. Микрорайон рассекают горы Мугалжары, 
тянущиеся с севера на юг. Это продолжение Уральских гор в современной 
географической традиции обозначается как условная граница Европы и Азии. Хотя, 
сами по себе горы, не являются труднопреодолимым препятствием, как на 
памятниках, так и на природных аспектах прослеживаются определенные различия 
в восточной и западной частях микрорайона. Указанный момент может обусловить 
выделение в группе исследуемых памятников локальных вариантов. 

Четвертый микрорайон обозначен как Орь-Иргизский и охватывает юго-
восточную часть Актюбинской области, проходя по территории современных 
Иргизского, Хромтауского и Айтекебийского районов. Этот микрорайон, как и 
Уило-Кобдинский, характеризуется переходом от степи к полупустыне и 
представляет собой Восточные Мугалжары с выходом на Нуринские разливы 
[Ахатов, Бисембаев, 2015. С. 503–505]. 

Присутствующие природно-географические черты рассматриваемого региона 
оказывали важнейшее влияние на особенности и количественный состав памятников 
ранних кочевников. Оформление природно-климатических данных в тех чертах, что 
мы наблюдаем сегодня, отразилось на хозяйственных занятиях населения, 
выразилось в формировании пастбищно-кочевой системы [Акишев, 1972. С. 31] – 
основы экономики номадных обществ. 

Наиболее многочисленные памятники раннего железного века приурочены к 
Илекскому бассейну, что объяснимо с позиций природно-географического 
характера. Илек – магистральный, левобережный приток Урала, несущий свои воды 
по меридиану, и таким образом, максимально комфортен для кочевания с севера на 
юг вдоль его берегов. Он полноводен и сам имеет богатые притоки, способные 
обеспечить жизнедеятельность больших скотоводческих коллективов. Определенные 
итоги исследования памятников ранних кочевников по Актюбинской области 
подводились несколько лет назад [Дуйсенгали и др., 2017. С. 38–43]. 

Изучение памятников скифо-сакской эпохи в Актюбинской области достигло 
определенных результатов, позволяющих подвести некоторые итоги и наметить 
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перспективные направления дальнейших исследований. Начиная с первых работ в 
регионе по нынешние дни, процесс изучения археологического наследия можно 
условно разделить на четыре этапа. Каждому из них свойственны свои достижения, 
недостатки, гипотезы и идеи, получавшие как признание, так и неприятие 
исследователей. Три предшествующих суверенитету – дореволюционный, 
начальный советский и развитый – ранее рассматривались авторами [Бисембаев, 
2008. С. 155–168; Бисембаев и др., 2008. С. 291–293; Бисембаев и др., 2011. С. 64–68]. 
Вкратце их можно описать следующим образом. 

Первый этап исследований дореволюционного периода характеризуется 
работами отдельных энтузиастов, работавших как индивидуально, так и 
объединенных в научные сообщества в виде Оренбургской ученной архивной 
комиссии или Туркестанского кружка любителей археологии. Так или иначе, 
многим из них – М.С. Бабаджанову, А. Н. Харузину, А. Л. Аниховскому, 
И. А. Кастанье, А. В. Попову, М. Л. Юдину удалось не только проводить полевые 
изыскания, но и делать теоретические обобщения и выводы [Аниховский, 1905; 
Кастанье, 1910; Юдин, 1898]. На этом этапе исследования носили ознакомительный 
характер, качество полевой документации и публикации исследованных комплексов 
оставляет желать лучшего, но для того времени это было достижением. 

Ко второму этапу можно отнести работы 1920-50-х годов. Это время 
характеризуется разрушением старых научных традиций, началом нарастания 
идеологического прессинга. Экспедиции, инициированные центральными 
научными организациями, выполняли локальные, отдельные задачи, без какой-либо 
единой программы или концепции. Ряд памятников на правобережье Урала, в 
Западно-Казахстанской области раскопал П. С. Рыков, отдельные могильники по 
среднему течению Урала были изучены М. П. Грязновым, О.В. Кривцовой-Граковой. 
Именно Б.Н. Граковым в 1930 г. были обозначены перспективы археологического 
изучения регионов Казахстана [Граков, 1930. С. 59–76]. А в 1947 г. вышла знаковая 
статья этого исследователя «Пережитки матриархата у сарматов», на многие годы 
определившая направления в археологических исследованиях; была предложена 
концепция периодизации и культурных трансформаций кочевников раннего 
железного века [Граков, 1947]. 

В третий этап археологических исследований можно выделить исследования 
60–80-х годов прошлого столетия. В какой-то мере, можно обозначить этот период 
как расцвет советской археологии. Предпосылками данного явления, стали 
следующие аспекты – широкомасштабные экспедиции, проходившие по 
хоздоговорным исследованиям, связанным с освоением обширных территорий 
Советского Союза, а также приток рабочей силы и будущих научных кадров из 
исторических факультетов педагогических институтов и университетов страны. 
Закрепление археологической практики в учебных планах высших учебных 
заведений, выделение средств на экспедиции, привело к тому, что в каждом 
областном центре стали функционировать свои экспедиции, приписанные к ВУЗу. К 
этому следует прибавить существовавшие со своими традициями экспедиции 
областных музеев. Лидирующие позиции были у академических, столичных 
экспедиций, формировавшихся по региональному характеру исследований, из 
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которых старейшей является, созданная А.Х. Маргуланом Центрально-Казахстанская 
археолого-этнографическая экспедиция. 

В Западном Казахстане крепкие исследовательские традиции, по сути, 
научная школа, начали складываться на базе Уральского педагогического института 
им. А. С. Пушкина, второго по возрасту ВУЗа Республики Казахстан. Первые работы 
этой экспедиции под руководством Г. И. Багрикова проходили на крупнейшем в 
количественном отношении комплексе курганных могильников Лебедевка и дали 
неординарные результаты, отраженные в литературе [Багриков, Сенигова, 1968. С. 
71–90]. Активизация в археологическом изучении края с 1968 г. по 1992 г. связана с 
именем Г.А. Кушаева, начинавшего работу в послевоенные годы в Семиречье вместе 
с К.А. Акишевым [Акишев, Кушаев, 1961]. С именем и жизнедеятельностью этого 
ученого целиком связан третий этап в изучении скифо-сакской культуры – 1960-80 гг. 
Для данного этапа характерно формирование группы энтузиастов, последователи и 
ученики которых, работают в Урало-Поволжье и Западном Казахстане и сейчас. В 
результате их активной работы впервые открытия и находки начинают активно 
вводиться в научный оборот, проводятся конференции, появляются серьезные 
публикации. Общественность получает информацию научно-популярного 
характера о раннем железном веке, начинают создаваться музейные экспедиции в 
области и регионе. Археологическая экспедиция УПИ, регулярно работавшая во 
второй половине ХХ века, исследовала большое количество памятников Западно-
Казахстанской области, длительное время проводились раскопки и разведки 
совместно со специалистами Института археологии Академии наук СССР, 
возглавляемых известным исследователем сарматских древностей М. Г. Мошковой. 
Благодаря объединению усилий Г. А. Кушаева, М. Г. Мошковой, Б.Ф. Железчикова 
были достигнуты значительные успехи, связанные, во-первых, со сплошным 
обследованием значительных площадей области, и во-вторых, с раскопками таких 
«эталонных» на сегодняшний день памятников, как погребения из комплекса 
могильников Лебедевка, группы памятников в окрестностях озера Шалкар, в 
бассейне Большого и Малого Узеней и др. [Кушаев, 1993]. 

На территории Актюбинской области работы в 1950–1970 годах, при большой 
площади данной административной единицы, носили эпизодический характер, но, 
они, так или иначе, имеют отражение в научной литературе. В. С. Сорокин обобщил 
свои исследования нескольких лет в работе, посвященной Тастыбутаку [Сорокин, 
1962]. По Эмбе прошел маршрут экспедиции Е. Е. Кузьминой. Вышедшая в 1960 г. 
Археологическая карта Казахстана, зарегистрировала 245 археологических объектов, 
информация о которых появлялась раньше. На основании памятников Илекского 
бассейна основоположником сарматской археологии К. Ф .Смирновым были на тот 
момент заложены перспективы исследований [Смирнов, 1964; Смирнов, 1975].  

 Археологические работы на памятниках ранних кочевников Актюбинской 
области, носившие планомерный характер, направленный на выяснение специфики 
и особенностей кочевнической культуры региона, начались в 1973 г. Это было 
связано с приездом Каратауского отряда Южно-Казахстанской комплексной 
археологической экспедиции, возглавляемого известным казахстанским археологом 
М. К. Кадырбаевым. В период с 1973 г. о 1976 г. совместной экспедицией 
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Актюбинского областного музея, созданной краеведом-энтузиастом 
В. В. Родионовым, и Института истории, этнографии и археологии 
им. Ч. Ч. Валиханова Академии наук КазССР раскопаны в окрестностях поселка 
Хлебодаровка могильники Сынтас, Бесоба, Жалгызоба, Кумиссай, Нагорненский, 
относящиеся к периоду VI–IV вв. до н.э., полностью исследован грунтовый 
могильник Песчаный карьер на окраине г. Актобе, тасмолинские памятники – 
курганы с «усами» – на р. Усуп в Новороссийском районе (ныне Хромтауском 
районе) [Родионов, 1996. С. 16–20; Китов, Мамедов, 2014. С. 13–14]. 

Эти комплексы были введены в научный оборот в специализированной 
литературе [Кадырбаев, Курманкулов, 1978, С. 65–69; Кадырбаев, Курманкулов, 1977. 
С. 204–212], а как наиболее характерные памятники региона, были описаны в первом 
томе пятитомника «История Казахской ССР», вышедшем в 1977 г., и подводившим 
определенные итоги исследований советского периода. Концептуальные схемы, 
этнокультурные идентификации и датировки в отношении памятников Западного 
Казахстана надолго закрепились в научной среде благодаря этому изданию. 

В 1981 г. в Актюбинск вернулся после окончания исторического факультета 
Уральского педагогического института им. А. С. Пушкина в Областной историко-
краеведческий музей С. Ю. Гуцалов. С 1985 г. он пришел на открывшийся историко-
филологический факультет Актюбинского педагогического института, где была 
создана самостоятельная экспедиция, успешно работавшая до 1994 г. В рамках этой 
экспедиции работали школьные отряды городских школ и Областной станции 
юных туристов. Таким образом, закладывалась преемственность поколений среди 
археологов-любителей, часть из которых, позже стала профессиональными 
исследователями. Актюбинскую экспедицию ее участники справедливо считают 
продолжением уральской научной школы, созданной Г. А. Кушаевым и 
Б. Ф. Железчиковым. 

Начиная с 1991 по 1995 гг., набранная археологической экспедицией инерция 
и намеченные проекты исполнялись, благодаря неутомимой энергии С. Ю. Гуцалова 
и сложившемуся кругу единомышленников. Студенты-старшекурсники регулярно 
выезжали на специализированные студенческие конференции (из которых основной 
была УПАСК – Урало-Поволжская археологическая студенческая конференция) с 
докладами и сообщениями. В тот период удалось посетить Челябинск, Самару, Уфу, 
Астрахань, Оренбург, Свердловск (ныне Екатеринбург). Ситуация к середине 1990-х 
годов постепенно менялась в худшую сторону в связи с разрушением прежних 
связей и экономической системы. Свое видение концепции развития культур в 
раннем железном веке С. Ю. Гуцалов реализовывал в плане раскопок, постепенно 
уходя на юг от среднеилекского бассейна, к которому был привязан во второй 
половине 1980-х годов. Им было намечено постепенное смещение исследований в 
южном направлении, с выходом к Орь-Иргизскому региону, а также подробное 
обследование Темиро-Эмбенского микрорайона. К сожалению, на тот момент эти 
планы были труднодостижимыми. 

За десятилетний период – до середины 1990-х, – экспедиция АПИ, 
обследовала значительную часть северных районов области, подвергнув раскопкам 
десятки различных памятников в бассейнах Илека, Ори, Эмбы. Объем источниковой 
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базы по памятникам раннего железного века был значительно увеличен. Следует 
отметить, что материалы раскопок планомерно вводились в научный оборот 
автором раскопок со своей интерпретацией [Гуцалов, 1992; Гуцалов С.Ю., 1996 и др.], 
и по результатам полевых работ подготавливались полные научные отчеты. Но в 
обобщающем томе нового пятитомника «История Казахстана», вышедшем в 1996 г., 
эта информация, к сожалению, отражения не нашла, создавая впечатления об 
отсутствии серьезных исследований после 1976 г. Так, например, следует отметить 
яркие материалы из группы могильников окрестностях урочища Уркач (Оркаш), о 
котором говорилось выше. С. Ю. Гуцалов в устной беседе подметил, что по всем 
топографическим признакам данная группа могильников схожа с Лебедевской, в 
связи с соседством реликтовых песков и богатством флоры и фауны, соответственно. 
Это делает ее пригодной для проживания элитных группировок кочевников. В ряде 
погребений была зафиксирована южная ориентировка покойных вкупе с яркими 
предметами вооружения, украшений и предметов быта, и сейчас являющихся 
основными в экспозиции нынешнего Областного историко-краеведческого музея. В 
августе 1992 г. экспедиция исследовала памятники могильника Сарытау I, на берегу 
реки Жайлаусай, в окрестностях бывшего совхоза «Магаджановский». В 1993 г. при 
исследовании могильников Шаншар, Каргала I и II руководство экспедиции было 
поручено одному из воспитанников С. Ю. Гуцалова В. В. Ткачеву, а финансирование 
частично взяла на себя Областная инспекция по охране историко-культурного 
наследия. Летом 1994 г. работы проходили на таких памятниках как Имангазы-
Карасу, Акжар, Садовый, Жолуткен. Объем исследований сильно сократился из-за 
сложной экономической ситуации. В этот момент, удалось достичь соглашения с 
руководством Областной станции юных туристов, и к работам были привлечены 
школьники старших классов городской школы № 22. Этот отряд, вместе с 
студентами-волонтерами исторического факультета уже Актюбинского 
государственного университета им. К. Жубанова поработал в бассейне Ори и 
окрестностях г. Актобе в следующем 1996 г. 

Последнее десятилетие прошлого века, негативно отразилось на 
археологических исследованиях в регионе, что было прямым следствием распада 
единого государства и объективных трудностей, связанных со становлением 
экономики и внутренней политики Республики Казахстан. Небольшие, 
экспедиционные работы этого времени получили свое освещение на страницах 
специализированных изданий [Бисембаев, Гуцалов, 1998; Гуцалов, Бисембаев, 2002]. 
После отъезда С. Ю. Гуцалова на работу в РФ, в 1997 г. после учебы в аспирантуре 
Института археологии им. А. Х. Маргулана на исторический факультет вернулся 
А. А. Бисембаев, восстановивший деятельность археологической экспедиции и 
археологическую практику на историческом факультете. Надо заметить, что на 
одном дыхании прошла первая после перерыва практика 1997 г., благодаря 
подвижнической помощи С. Ю. Гуцалова, приехавшего летом в г. Актобе по своим и 
делам, и оставшегося в отряде на весь период. Он же помог автору статьи в создании 
первого самостоятельного отчета. Тогда, вплоть до 2001 г. работы проходили в 
Каргалинском районе, на левобережье р. Урал, на таких памятниках, как Салтак I и 
II, Кенсайран I и II. 
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Актюбинский археологический отряд в 2001 г. был привлечен в качестве 
самостоятельной единицы к новому этапу археолого-этнографического изучения 
Западно-Казахстанской области, инициированному Акимом области 
К. Е. Кушербаевым. Перед отрядом были поставлены задачи археологической 
разведки в Чингирлауском, Сырымском и Каратобинском районах, в восточной 
части области с проведением рекогносцировочных раскопок. Тогда же был 
обнаружен интереснейший могильник Илекшар. К работам на территории 
Актюбинской области удалось вернуться только в августе, когда смещенная по 
времени практика прошла на могильнике гунно-сарматского времени Басшийли. К 
работе на объекте в качестве научного консультанта был привлечен известный 
российский исследователь С. Г. Боталов [Боталов, Бисембаев, 2002. С. 108–116]. Он 
оказал неоценимую помощь археологическому отряду в 2002 г. при работе на 
могильнике Лебедевка. До 2005 г. основные силы данного отряда работали в 
Западно-Казахстанской области, выполняя Областную программу и в связи с 
сокращением финансирования по университету. Отряд активно работал на 
маркерном памятнике Кырык-Оба II, где после исследования крупных курганов 
С. Ю. Гуцалов и А. А. Бисембаев пришли к окончательному выводу о сложной 
постройке курганов в раннем железном веке как сложных погребальных мавзолеев, 
что вылилось в небольшую обобщающую работу. В монографии были подведены 
некоторые итоги и намечены перспективы исследований курганов раннего 
железного века. На основании анализа стратиграфии курганов исследователи 
делают предположения о первоначальном облике погребальных сооружений, 
представлявших собой сложные в конструктивном отношении объекты, 
воздвигнутые из подручных материалов – грунтовых блоков, глины, гравия, дерева, и 
при этом являвшихся весьма монументальными, трудозатратными, соответственно 
свидетельствующими о высокоорганизованных социальных аспектах. Предложены 
варианты реконструкции первоначального облика на основании полевой 
документации [Сдыков, Гуцалов, Бисембаев, 2003]. В 2004 г. в среднем течении реки 
Эмба, на ярком памятнике Мортык I–IV работала экспедиция под руководством 
Ж. Е. Смаилова и Б. А. Книсарина. Судя по отчету, были получены яркие и 
неординарные материалы, к сожалению, не опубликованные к сегодняшнему 
времени. В 2006 г. решением Акима Актюбинской области Е. Н. Сагиндыкова в 
системе Областного управления культуры, по образцу Западно-Казахстанской 
области, был создан Областной центр истории, этнографии и археологии. По сути, 
это событие стало новым этапом в истории изучения историко-культурного 
наследия нашего края. Именно с этого времени, после определенного «застоя», были 
возобновлены широкомасштабные археологические исследования в области. 

Первые шаги в полевой деятельности были сделаны в июне этого же года с 
раскопок могильника Гурюльдек, расположенного на севере области в межгорной 
равнине у небольшой речки с одноименным названием. Работы на объекте 
проводились совместно с Актюбинским государственным университетом им. К. 
Жубанова. Раскопками были охвачены 4 объекта, находящиеся на склоне 
возвышения. Снятие грунта показало, что курганы представляют собой не просто 
насыпи, а сложные архитектурные комплексы. В абсолютном большинстве (курганы 
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№№ 2–4) они являлись каменными кольцами, сооруженными вокруг центральных 
захоронений. В одном случае, под дерновым слоем кургана № 1, были расчищены 
хаотично расположенные камни.  

В июле Областной центр проводил совместные работы с Актюбинским 
государственным педагогическим институтом (временная структура, выделившаяся 
из Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова на период с 2004 
по 2010 гг.) по исследованию могильника Талдысай I на территории Кобдинского 
района. Под земляными курганами (№ 2 и 5) в большинстве оказались подбойно-
катакомбные погребения с меридиональной ориентировкой погребенных. Общим 
для исследуемых курганов признаком является центрически-круговое расположение 
погребений под одной насыпью, что определяет специфику раннесарматских 
погребений IV–II вв. до н.э. [Смирнов, 1975]. Заупокойная пища, представленная 
обычно разрозненными костями ребер, нижних конечностей, лопатками мелкого 
рогатого скота и лошадей, располагались на дне погребальных камер и в насыпи 
кургана. В насыпи кургана 5 также встречались фрагменты глиняного сосуда и 
глиняное биконическое пряслице. 

Примечательно, что погребения в талдысайских курганах не нарушают друг 
друга, что позволяет рассматривать их как семейные усыпальницы, 
функционировавшие на протяжении многих десятилетий. Данная черта 
погребальной практики в конце IV–III вв. до н.э. становится традиционной. 
Аналогичные комплексы с круговым расположением погребений известны в 
синхронных могильниках Башкирии, левобережья реки Урал. Сходство, наряду с 
погребальным обрядом, проявляется и в вещевом материале. Отличительная черта 
памятников этого района бассейна Илека проявляется в уменьшении погребального 
инвентаря и заупокойной пищи, представленной в основном лопатками, костями 
конечностей и ребер мелкого рогатого скота. Скорее всего, есть смысл говорить о 
миграции кочевников этого времени из Западного Казахстана в сопредельные 
регионы (Нижнее Поволжье, Средняя Азия, Приаралье, Устюрт), где появляются 
памятники по погребальному обряду сходные с «сарматскими». Но, с другой 
стороны, погребения рассматриваемого могильника и других памятников, таких как 
Танаберген II, Жаман-Каргала I, Мечетсай и др. еще раз подтверждают, что степи 
Южного Приуралья отнюдь не обезлюдели. В следующем 2007 г. археологические 
работы проходили на могильнике Сарытау II, находящемся на территории 
Хромтауского района в 5 км к юго-западу-запад от поселка Жайлаусай. Могильник 
состоял из 1 каменного, 4 земляных и каменно-земляных курганов и 3 культово-
поминальных сооружений («святилищ»), расположенных на вершине 
водораздельного плато правого берега р. Жайлаусай. Из раскопанных объектов 
определенный интерес вызывает «святилище», представляющее собой 
подквадратное сооружение шириной 30 м, длиной 34 м и высотой вала в 0,4 м. В 
южной части сооружение имеет вход, оно фиксируется углублением между концами 
вала, который расширяясь, образовывает насыпь в виде «колпаков». Диаметр 
«колпаков» 10 м. Комплекс относится к гунно-сарматскому времени, о чем говорят 
бронзовые колокольчики, глиняная курильница, деревянный гребень, золотые 
нашивные бляшки и серьга сопровождавшие погребенного. 
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В 2008 г. были раскопаны три кургана могильника Онайбулак в верхнем 
течении реки Илек. Расположен памятник в Алгинском районе в 12 км к северо-
востоку от поселка Есет ата ауылы (Павловка) и в 2,5 км к северо-востоку от зимовки 
Косем и состоит из семи курганов, размещенных двумя группами. Курганы первой 
группы (№ 1–3, 5–6) размещены компактно, занимая южную часть возвышенности. 
Вторая группа состоит из двух курганов (№ 4, 7), вытянутых в северной части, по 
линии север-северо-восток-юг-юго-запад. 

В 2009 г. был разработан совместный проект «Ранние кочевники Орь-
Илекского междуречья». В рамках реализации проекта Актюбинским областным 
центром в мае-июне и в сентябре была организована международная экспедиция. В 
работе кроме сотрудников центра принимали участие ученые Института археологии 
им. А. Х. Маргулана и Германского археологического института. Для 
археологических раскопок был выбран могильник Сапибулак, по занимаемой 
экологической нише и внешним параметрам вызвавший наибольший интерес. 
Памятник занимает ровную площадку третей надпойменной террасы правобережья 
реки Тамды (правый приток реки Илек). Состоит из 15 объектов, вытянутых 
широкой полосой с северо-востока на юго-запад и представляющих собой каменные 
ограды и курганные насыпи с каменными конструкциями. 

В хронологическом отношении курганы делятся на две группы. К объектам 
первой группы (конец VI–IV вв. до н.э.) относятся курганы №№ 1, 5–7. Немного 
схожие надмогильные конструкции имеют курганы №№ 1 и 5. Под ними были 
обнаружены каменные кольцевые оградки из горизонтально уложенных плит. Под 
курганом же № 6 была выявлена каменная конструкция диаметром 5,8–6,0 м и 
высотой 1,25 м. С южной стороны в конструкцию вел вход шириной около 1 м. Она 
была создана в виде лестницы из положенных плашмя одна на другую плоских 
плит. Курган № 7 был разрушен в результате установки триангуляционного знака. 
От вертикальной каменной ограды сохранились только две большие глыбы. Под 
одним из них были найдены стремевидные удила. Схожий погребальный обряд 
известен на территории Северного и Центрального Казахстана. Стремявидные удила 
на территории Южного Приуралья встречаются очень редко, они характерны для 
юга Восточной Европы и Южной Сибири. Среди объектов второй хронологической 
группы (II–I вв. до н.э.) вызывает интерес курган № 4 с наземной каменной 
конструкцией и входом, проделанным с северной стороны. 

В 2010–2011 гг. исследования в Актюбинской области были перенесены в район 
нижнего течения реки Илек, ближе к проводившимся с территории Российской 
Федерации исследованиям Л. Т. Яблонского в окрестностях поселка Покровка. Для 
изучения были выбраны могильники Бесоба, Жиренкопа, Тортоба и Ешкикырган I, в 
окрестностях крупного населенного пункта Жиренкопа. Данный микрорайон 
наполнен крупными объектами раннего железного века. Кстати, начавшееся 
изучение крупных курганов в самом Жиренкопе показало, что они оставлены элитой 
ямной культуры. В результате полевых работ были получены очень интересные 
материалы по погребальному обряду ранних кочевников. В могильнике Тортоба 
раскапывались своеобразные объекты, представляющие собой длинные курганы, а 
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также зафиксированы наземные сырцовые сооружения. Открыты новые 
катакомбные погребения конца VI–V вв. до н.э. [Бисембаев и др., 2011б. С. 213–219]. 

Отдельно стоит отметить работы Центра на могильнике Кумсай, 
расположенном в Уилском районе. Памятник относится к крупным объектам 
Западного Казахстана и включает 162 кургана. За два полевых сезона (2010–2011 гг.) 
было раскопано 8 курганов. Погребальный обряд исследованных курганов 
достаточно специфичен. Перед возведением курганов строителями 
подготавливались погребальные площадки (№№ 1 и 4). Был сооружен вал из серой 
супеси, образовавший кольцо. Вся внутренняя часть сооружения была усыпана 
супесью серого и темно-серого цвета. Подсыпка покоилась на погребенной почве. 
Примечательно, что после снятия насыпи кургана № 1 были выявлены следы 
ритуальных действий – зольные пятна с прокаленной землей красноватого цвета по 
низу. Они располагались на погребенной почве или были заглублены в материк. В 
плане имели округлую форму с диаметром около 40 см. Позы погребенных 
разнообразны, но в большинстве случаев они лежали на спине с подогнутыми 
ногами. Отличается положение костяка основного погребения кургана № 1, где 
погребенный находился в сидячей позе. Погребальный инвентарь рассматриваемых 
погребений скудный. С погребения 2 кургана № 15 происходит навершие булавы, 
редкой находки в курганах ямной эпохи. В курганы ямной культуры были 
«впущены» погребения раннего железного века середины I тыс. до н.э. 

Археологическая экспедиция Центра исследовала памятники эпохи бронзы и 
ранних кочевников. В могильнике Кумсай были продолжены аварийно-
спасательные работы. Достоянием науки стали новые материалы из 4 курганов этого 
могильника, еще раз показавшие неординарность памятника для южноуральского 
региона. Примечательно, что раскопками этого года были выявлены интересные 
факты ранее не фиксировавшиеся в процессе исследования этого могильника. Это, 
прежде всего, ступенчатый ров, возведение кургана для отдельных индивидов, 
окруженных погребениями подростков и детей, использование в погребальном 
обряде панцирей черепах, находки других категории инвентаря (бус, пронизок) и 
т.д. 

В могильниках Автодром, расположенных в черте г. Актобе, и Сегизсай 
(окрестности поселка Уил) были исследованы весьма интересные комплексы раннего 
железного века. Особо впечатляющим стали материалы могильника Сегизсай с 
малоисследованного района – бассейна р. Уил – открывшего новые горизонты в 
казахстанской археологии. Под земляными курганами могильника были 
обнаружены захоронения элиты кочевого общества, которая была погребена в 
дромосных и подбойно-катакомбных погребениях головой на юг. О высоком 
социальном статусе свидетельствует и сопроводительный вещевой инвентарь, это, 
прежде всего золотые и бронзовые гривны и подвески, обкладка деревянного сосуда, 
выполненного в скифо-сибирском зверином стиле. Бросается в глаза выраженная 
военнизированность погребенных, о чем говорит наличие почти у каждого скелета 
предметов вооружения. Особо следует отметить находку костяной лопаты в 
глубокой катакомбе воина. 
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В 2011 г. специальной экспедицией Центра истории, этнографии и 
археологии исследовались каменные стелы в Хромтауском и Айтекебийском 
районах, что отражено в итоговой работе [Мамедов, 2012. С. 202–205]. В 2013 г. 
проводились аварийно-спасательные работы на могильнике Кокжиде IV в среднем 
течении р. Эмба. Курганы расположены по линии запад-восток, в 7,5 км к востоку от 
поселка Сорколь. Исследовано четыре погребения с пятью захоронениями, в двух 
объектах, наиболее близко расположенных к линии нефтепровода. Наиболее 
ранним является погребение 1 кургана 1 с ярусным расположением скелетов. В 
одном из погребений прослежены элементы трупосожжения, при котором 
погребальный саван обуглился и «закоксовался». Одиночный курган 
среднесарматского времени был изучен в 2014 году на территории хромитового 
месторождения «Восход-Ориел» в Хромтауском районе Актюбинской области.  

Экспедицией Филиала Института археологии им.А.Х.Маргулана в г. Астана в 
2013–2014 гг. были продолжены исследования памятников кочевой элиты в 
окрестностях поселка Жиренокопа, под руководством А. Онгара. Общие 
исследования в районе Жиренкопы, проводились и ранее. 

Актюбинский Областной центр истории, этнографии и археологии за семь 
лет своего существования с 2006 по 2012 гг. провел значительный объем полевых 
исследований по территории области двух направлениях – разведочного и 
раскопочного характера, к сожалению не завершив программу сплошного 
обследования территории области. Это связано, во-первых с тем, что в конце 2012 г. 
Областное управление культуры приняло решение об объединении коллектива 
Центра с Областным историко-краеведческим музеем, а во-вторых, с гораздо 
большими размерами Актюбинской области, нежели соседней Западно-
Казахстанской и с тем, что регулярные исследования начались гораздо позднее – в 
середине 1980-х годов. На данный момент сплошным обследованием пройдено 
около 90% площади области, выпущены Своды памятников природного и историко-
культурного наследия всех районов области. Полученные материалы введены в 
научный оборот, стали доступны научной общественности. Коллективом Центра 
заложена традиция проведения международных конференций «Кадырбаевские 
чтения» (2007, 2010, 2012, 2014, 2016 годы проведения), которая успешно 
продолжается уже археологической группой Областного историко-краеведческого 
музея. Происходила популяризация историко-культурного наследия через 
публикацию работ научного и научно-популярного характера, в этом направлении 
подготовлено и издано более 50 монографических работ, среди них особо можно 
отметить издание авторского коллектива «История Западного Казахстана» в 2 томах 
и «Историю Актюбинской области». Специализированная монография В. В. Ткачева 
«Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох Средней и 
поздней бронзы» подвела итоги исследований в этом направлении. (Актобе, 2007). В 
2008 г. вышла книга Е.Е. Кузьминой «Классификация и периодизация памятников 
андроновской культурной общности» (Актобе, 2008), А. А. Бисембаева «Кочевники 
средневековья Западного Казахстана» (Актобе, 2011). Все издания Центра 
востребованы специалистами и сейчас. Выпущено большое количество статей и 
докладов в специализированной литературе, сотрудники приняли участие в 



 88 

конференциях и симпозиумах на территории Республики Казахстан и ближнего 
зарубежья. Постоянно поддерживалась связь с историческим факультетом АГУ 
им. К. Жубанова и т.д. 

С 2014 по 2018 г. археологические исследования осуществлялись совместно с 
ТОО «Arcaeology-KZ», Актюбинским областным историко-краеведческим музее и 
Актюбинским региональным государственным университетом им. К. Жубанова. 
Исследования в эти несколько лет снова приобрели отрывочный, эпизодический 
характер. С 2015 г. по 2017 г. полевые исследования проводились как в рамках 
грантового проекта «Динамика формирования культур и миграционные процессы 
эпохи раннего железного века и средневековья Приаральско-Мугалжарского 
региона» [Бисембаев и др., 2016б. С. 155–157], так и по заказу КГУ «Областной центр 
исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия» (бывш. 
Инспекция по охране памяников) на исследование аварийных объектов севернее г. 
Актобе. Исследования проводились с привлечением студентов-добовольцев 
исторического факультета АРГУ им. К. Жубанова, а раскапываемые объекты 
становились полигонами для учебной практики первокурсников. Были раскопаны 
такие памятники, как Шпаки II, Кураша, Кайынбулак, Бисоба, материалы из 
которых были использованы при написании докладов на конференции 
«Кадырбаевские чтения» (Актобе), «Оразбаевские чтения» (КазНУ им.Аль-Фараби), 
«Маргулановские чтения» (Алматы, Актобе). На этих материалах выросло новое 
поколение молодых археологов. Хотя сейчас эта наука, опирающаяся во многом на 
энтузиазм и романтику молодых, переживает не самые лучшие времена. 

Материалы, полученные при раскопках вышеупомянутых объектов, 
опубликованы в изданиях Республики Казахстан и Российской Федерации. Кроме 
того, сложилась традиция участия в проводимых КазНУ им. Аль-Фараби 
«Оразбаевских чтениях», где материалы исследований получают подробное 
освещение, а студены исторического факультета, регулярно выезжают с докладами, 
получая благодарственные письма и грамоты за активное участие [Бисембаев, 
Хасанова, 2016. С. 111–112; Серик, Амелин, 2016. С. 182–184]. 

Начиная с 2019 г. в Актюбинской области проводятся масштабные 
археологические и этнографические исследования, объединенные под эгидой 
единой программы, инициированной Институтом археологии им. А. Х. Маргулана 
КН МОН РК и активно поддержанной на всех уровнях Акимом области 
О. С. Уразалиным. Одно из направлений программы связано с изучением 
памятников кочевой элиты кочевников раннего железного века, археологические 
объекты которых присутствуют на территории области в значительном количестве. 

Территория Актюбинской области (в пределах региона – Западного 
Казахстана) занимала ключевую позицию в физико-географическом и политико-
административном отношении как в древности, так и продолжает занимать в 
условиях современной Евразии, является объектом пристального внимания со 
стороны ученых многих стран на междисциплинарном уровне. Поэтому 
исследование памятников начального этапа истории ранних кочевников и 
возникновения мощных протогосударственных образований имеет прямое 
отношение к формированию передовых для своего времени держав. 
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Целенаправленное финансирование, поддержка научного проекта руководством 
области позволили получить хорошие результаты, вылившиеся в пополнение 
экспозиции Актюбинского областного историко-краеведческого музея 
реконструкцией сарматского вождя из Таскопы, который, надеемся, станет 
узнаваемым «брендом», «маркером» нашей области. А археологическую 
экспедицию, когда-то созданную нашим учителем С. Ю. Гуцаловым, еще ждут 
новые открытия, для которой более чем за три десятилетия (с 1991 года по 
нынешний день) переживали как трудные времена в полевых исследованиях, так 
значительный подъем. 

Таким образом, подводя определенные итоги, можно сказать следующее: 
исследования памятников ранних кочевников на данный момент в Актюбинской 
области приобретают комплексный характер в связи с выходом на поле естественных 
наук и ростом междисциплинарных исследований. Активно привлекаются данные 
антропологии, палеопочвенные и геомагнитые исследования, изучение 
остеологического материала и растительных остатков. 

Археологические исследования памятников ранних кочевников за 
тридцатилетний период независимости прошли определенные периоды связанные, 
как с объективными трудностями 1990-х годов, так и с подъемом, благодаря 
поддержке государства на данный момент. Наступил период качественных 
изменений, когда исследования должны перейти на новый уровень тщательного 
анализа исследуемых памятников, работы многосторонних экспедиций, меж- и 
мультидисциплинарного подхода в изучении археологических объектов. 

Основная цель последующих исследований памятников раннего железного 
века заключается в комплексном археолого-историческом исследовании выявленных 
и известных объектов; изучении исторических аспектов формирования, развития, 
роста, миграций и политических взаимоотношений населения степной зоны 
центральной части Евразийского материка в эпоху раннего железного века на основе 
данных археологии, антропологии, демографии, этнографии и письменных 
источников. Главная, основная задача – исследования, систематизация, анализ и 
обобщение археологических материалов раннего железного века Приаральско-
Мугалжарского региона, а также сопредельных районов Поволжья и Южного 
Приуралья с целью выяснения механизмов формирования, функционирования и 
смены культур, базирующихся на самостоятельном экономическом цикле в рамках 
региона. Решение этой задачи возможно путем последовательной реализации более 
мелких задач, формирующих ее целостное восприятие: 

– определение места кочевых культур Приаральско-Мугалжарского региона в 
Евразийском поясе степей, выявление связи с синхронными культурами регионов 
лесостепи, приморья и горных массивов; 

– выявление и исследование археологических памятников периода раннего 
железного века и средневековья, оставленных населением региона по 
географическим микрорайонам; 

– прослеживание аспектов, отражающих изменения погребальной обрядности 
по крупным хронологическим периодам, характерным для прохоровского, 
сусловского и шиповского, гуннского времени, выявление этапов смены одной 
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идеологической системы другой, переход от одного направления в погребальной 
обрядности к другому, смена ориентировок и основных характеристик; 

– систематизация полученных и имеющихся материалов с целью обобщения, 
анализа и корреляции памятников исследуемой территории с синхронными 
комплексами близлежащих регионов для определения общего и особенного в более 
крупных географических границах; 

– изучение особенностей номадного хозяйства путем проведения комплексных 
исследований на основе систематизации известных и вновь открытых комплексов 
археологических, письменных и этнографических источников; 

– реконструкция на базе материалов погребальных, культовых и 
поселенческих памятников форм социального устройства и особенностей 
мировоззрения, а также хозяйственно-экономического уклада и жизни 
раннекочевнического населения Приаральско-Мугалжарского региона; 

– анализ полученных материалов с привлечением естественнонаучных 
методов изучения (радиоуглеродная датировка, спектральный анализ материалов, 
проведение антропологических и остеологических определений костных останков 
людей и животных, химический анализ и т.д.); 

Настолько широкая тематика, направленная на сравнение аспектов кочевых 
культур крупного исторического периода (раннего железного века), ранее как единая 
научная задача, в рамках Актюбинской области не ставилась. В этом отношении 
наблюдается отставание в исследованиях раннекочевнического населения от 
академических центров Российской Федерации, сосредоточенных в Республике 
Башкортостан и Республике Татарстан, Нижневолжском федеральном округе, 
выпускающих обобщающие монографические работы, а также регулярно 
проводящиетематические конференции, посвященные именно населению раннего 
железного века, и имеющих известных специалистов, занимающихся изучением 
раннекочевнических древностей еще с 1960-х годов ХХ века. Все вышеуказанное при 
изучении богатого наследия Актюбинской области еще предстоит преодолеть. 
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ДРЕВНЕТЮРКСКАЯ ЛЕКСЕМА KÖNÄK  

 
Самобытная посуда и различные сосуды, используемые для приготовления, 

приема и хранения пищи, испокон веков являются особым показателем 
материальной культуры народов. Однако современный быт и утварь на кухне в 
период глобализации приобретают общечеловеческий характер, производятся 
современные виды посуды, таким образом происходит вытеснение самобытной 
утвари и посуды, уходит технология промыслового и кустарного изготовления 
традиционной бытовой утвари. Фабричные изделия попадают в обиход с иными 
названиями, и многие наименования самобытной посуды тюркских народов, в том 
числе и башкир, были преданы забвению. А самые древние виды посуды, 
изготовленные из кожи, бересты, дерева, сохранились только в письменных 
источниках.  

В данной статье мы рассмотрим этимологию названия многофункциональной 
емкости könäk, которая известна с незапамятных времен, и фиксацию этой лексемы в 
письменных источниках. В предыдущих статьях отметили, что лексико-
семантический анализ, морфо-фонетические исследования, сравнительно-
типологический анализ моделей слогов корневых морфем в тюркских языках и 
предварительные этимологические изыскания позволили выявить нам, что 
традиционная корневая морфема или этимон кожаных наименований сосудов 
совпадает с названиями части тела домашнего животного. Обычно это – соматизмы 
общетюркского характера, имеющие одно прямое значение. Аналогичным способом 
образовалось древнетюркское слово könäk, в составе которого этимоном выступает 
соматизм kön: др.-тюрк. kön > башк. күн ‘кожа; выделанная кожа’ + -әк 
‘словообразовательный аффикс, образующий имена существительные от именных и 
отглагольных основ, обозначающих предмет, названный исходной основой’. Данный 
именной аффикс -аҡ  показывает производность слова. Следует отметить, что в 
тюркских языках с помощью аффиксов -аҡ //-әк, -оҡ //-өк образуются многие бытовые 
утвари, обозначающие как емкости, так и орудия труда. Например, быс+аҡ ‘нож’, 
көр+әк ‘лопата’, ҡал+аҡ ‘ложка’, бос+оҡ ‘бадья’, тағар+аҡ ‘желоб, кормушка (для скота), 
корыто’, сағар+аҡ // саңыр+аҡ ‘специальное корыто для обмывания покойника’, ил+әк 
‘сито’, сил+әк ‘бадья’ и т.п.  

Анализируемое нами слово в форме кө:нек ‘подойник для верблюдицы и 
кобылы’ вошло в «Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и 
межтюркские основы на буквы к, қ», где приведены различные формы из тюркских, 
монгольских языков и среди них имеется односложная калмыцкая форма көнг, 
обозначающая посуду для молочных продуктов и араки. Авторы данного словаря 
считают, что общетюркское слово кө:нек может быть отражением более древней 
формы көнгөк [ЭСТЯ, 1997. С. 105]. В «Древнетюркском словаре» имеется название 
мускусного мешочка из кожи kün jïpar [ДТС, 1969. С. 327], также односложная 
древняя форма күнг в значении чаши из бересты бытует в тунгусо-маньчжурских 
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языках [ЭСТЯ, 1997. С. 104]. В огузской языковой группе тюркских языков апеллятив 
кө:нек означает ‘сосуд из кожи’. Однако основное предназначение этого кожаного 
сосуда – подойник для верблюдицы, см. толкование из «Словаря туркменского 
языка»: Дүе сагланда бедре дерегине уланылян дери гап [СТЯ, 1962. C. 396]. 
Примечательно то, что в инициале слова сохраняется реликтовый глухой консонант, 
несмотря на тотальное озвончение в языках огузских групп. В тюркских языках 
сибирской группы, в частности в шорском, кө:нек означает берестяной бурак для 
хранения жертвенной браги; в тувинском – чайник; в узбекском – большой кожаный 
бурдюк для хранения кумыса и т.п. [ЭСТЯ, 1997. С. 104]. 

В кыпчакских языках, в том числе и в башкирском, слово кө:нек многозначно: 
- башк. – кожаный сосуд; 
- каз., кирг., ног., башк., тат. – бурдюк; 
- каз., кирг., ног., башк. – подойник для кобылы;  
- каз., кирг., – подойник для верблюдицы; 
- башк., тат. – подойник для козы; 
- каз., кирг., ног., тат., башк. – ведро для воды; 
- башк., тат. – кадка деревянная; 
- башк. (гайнин., демск.), тат. – кадка деревянная для пойла вместимостью 

два пуда жидкости; 
- башк. – железный сосуд, равный объему одного пуда (16, 380 кг.);  
- башк. (сакм.) – лагун; 
- башк. – ячейка; маточник; 
- башк. (гайнин., демск.) – берестяной короб; 
- башк. (миас., кизил.) – квашня. 
- башк. – старинная единица измерения веса сыпучих и жидких 

продуктов, равная приблизительно объему одного пуда (16, 380 кг.) и т.п.  
В башкирском языке и диалектах выявлено более десяти значений слова 

кө:нек. В 4-ом томе «Академического словаря башкирского языка» даны основные 
семантические особенности слова күнәк по изготовленному материалу и 
назначению: 1) жестяное ведро для воды; 2) деревянное ведро для воды; 3) кожаное 
ведро для доения, т.е. подойник; 4) квашня; 5) символ богатства и изобилия [АСБЯ, 
2012. С. 821]. Кроме этого в диалектах наблюдаются парные слова собирательного 
характера, которые выражают совокупность однотипных сходных предметов как 
единое целое. Например, күнәк-мүнәк (сред., инзер.), күнәк-санаҡ (сакм.) ‘ведра, бадьи 
и подобная посуда’ – Күнәк-санаҡты сатаға элеп алыу ‘Взять ведра, бадьи и подобную 
посуду, повесив на вилы (с двумя развилинами)’ (ДСБЯ, 2002) 
http://mfbl2.ru/mfbl/bashdial.  

В современном башкирском языке в составе второго парного слова күнәк-санаҡ 
второй компонент санаҡ отдельно не употребляется как полнозначное слово. 
Возможно оно возникло в процессе синкопа, т. е. в результате выпадения слогов в 
середине слова сынаяҡ ‘чашка; чаша’. Изучение фольклорного и 
диалектологического материала позволило обнаружить также бытование в 
башкирском языке древней загадки, представляющей коневодство, где слово санаҡ 
выражает миску: Ултырғаным – уба ер, баҫҡаным – баҡыр санаҡ (Эйәр менән өҙәңге 
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ул). ‘Сидел я – на холме, ступал я – по медным мискам’ (Это – седло и стремена). 
Также в башкирской топонимии встречаются оронимы Санаҡ тау, Санаҡ тауы досл. 
‘гора-миска; гора в форме миски’. Подобные географические названия образованы 
на основе метафоризации, так на основе сходства реалий возникли многие 
топонимы в тюркских языках.  

Данная загадка и форма čanaq, означающая миску, зафиксирована в одном из 
письменных памятников кыпчакских (куманских) языков Codex Cumanicus, 
составленном в XIV в. итальянскими, немецкими миссионерами и торговцами. 
Исследователи считают, что эта рукопись, найденная в Венеции, отражает не 
письменную, а разговорную речь куманов и торговый диалог того периода. Также в 
данную рукопись включены загадки, характеризующие быт и культуру куманов той 
эпохи. Общеизвестно, что со временем их духовная и материальная культура 
последовательно распространилась у носителей современных кыпчакских языков.  

Приведем загадку, содержащую лексему čanaq из работы А.Н. Гаркавец, 
который подробно изучил и анализировал лексику и морфологию текста Codex 
Cumanicus: OlturɣanÏm oba yer, // basqanÏm baqÏr čanaq. Ol, (eyär bile) üzeƞgi (‘На холме 
сижу, на медные миски наступаю. Это (седло и стремена)’ [Гаркавец, 1987. С. 6–87].  

В древнетюркской гадательной книге Irq bitig «Ырк Битиг», составленной в 
середине VIII в., зафиксирована лексема köηäk = könäk в значении «ведро, бадья; 
кувшин; водосток(?), желоб» [ЫБ, 2004. С. 152, 132]. Эта «Книга оракулов» переписана 
в VIII в. н.э., поэтому можно считать, что это слово употреблялось намного раньше. В 
сочинении этико-дидактического содержания Юсуфа Баласагуни Qutadɣu Bilig 
«Благодатное знание», написанноме в XI в., отмечено созвездие Водолея и название 
месяца февраля лексемой Könäk в значении «ведро; кувшин». В «Древнетюркском 
словаре» (далее ДТС), содержащем лексический материал из памятников 
древнетюркской письменности VII–XIII вв., дается форма из словаря Махмуда 
Кашгари könäk в значении «сосуд, ведро, бурдюк» [ДТС, 1969. С. 315].  

Данная древнетюркская лексема könäk анализируется во многих трудах и 
словарях этимологического характера: Р. Г. Ахметянова, В. Банга, А. Вамбери, 
В. Г. Егорова, Дж. Клосона, Н. Поппе, В. В. Радлова, М. Рясянина, М. Р. Федотова и др. 
Все суждения, основные выводы и заключения тюркологов представлены в известном 
словаре С. А. Старостина, А. В. Дыбо, О. А. Мудрака «An Etymological Dictionary of 
Altaic Languages» (далее EDAL). Отметим, что последние достижения и результаты 
реконструкции пратюркского и алтайского состояния тюркских языков и издание 
данной большой исследовательской работы в 2003 г. дает возможность глубже 
понять и увидеть алтайскую лексическую страту современных тюркских языков. По 
словам известного исследователя Ш.В. Нафикова, «в этом словаре башкирский язык 
представлен объемом свыше 1000 слов, происхождение которых раскрывается на 
широком фоне тюркских и других языков алтайской семьи» [Нафиков, 2010. С. 40–
47].  

Рассматриваемый нами апеллятив könäk восходит к пратюркской форме 
*kȫjnek ‘ведро, сосуд’, и последняя восходит к праалтайской реконструированной 
форме *k῾ōńi – ladle, т.е. ковш [EDAL, 2003. C. 838]. Авторы EDAL также приводят 
японскую форму *kúm- to scoop в значении ‘черпать’, монгольскую – konak ‘желоб-
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gutter’, корейскую – konägi ‘кувшин-tall jar’ [EDAL, 2003. C. 838]. В славянских языках 
кунек ‘ведро с носиком’ является заимствованным словом [Aникин, 2000. С. 324].  

По многочисленным исследованиям тюркологов и сравнительно-
исторической фонетике алтайских языков нам известно, что фонемы n~m часто 
чередуются, и в результате данного консонантного перехода возникают слова 
близкие по значению. Возможно, нижеприведенные названия миски башкирского 
языка восходят к японской форме *kúm- to scoop в значении ‘черпать’. В свою 
очередь, губно-губная фонема m переходит на губные фонемы p, b, w и образует 
следующие наименования кухонной утвари: 

m>p: ҡупы ‘миска (небольшого размера)’ – Ҡупың ямаҡ булһа ла, эсендә ашы булһын 
[БХИ, 2006. С. 344]; 

m>b: күбәтә ‘тоже самое’ – Егеттәр ҡымыҙ күбәтәһе мән ҡымыҙ ҡуйып 
ашъяуҙыҡҡа утырттылар [Ҡуҙыйкүрпәс һәм Маян. Вариант 8//mfbl2.ru]. 

m>b: сүбәтә ‘тоже самое’ – сүбәтәгә һалып биреү; 
m>p>b>w: сеүәтә ‘тоже самое’ – Сеүәтәнән ашай, ҡаҙанға ҡарай. Әйтем. 
m>p>b>w<g: cүгәтә ‘тоже самое’ – Туйға килгән Маян Ҡуҙыйкүрпәскә: Туғыҙ 

сүгәтә бал бирерҙәр, эсмә, йәнем [Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу. Вариант 
1//mfbl2.ru]. 

Раньше в башкирском языке слово күнәк означало кожаное ведро для доения 
и хранения кобыльего молока и кумыса. Со временем название стали употреблять и 
по отношению к ведрам из различного материала с разными объемами: металла, 
дерева, полимеров и т.п., в связи с изменением функции, размера и материала 
самого предмета, небольшие ведра предназначенные для доения коров, получили 
другое сложносоставное наименование һауын күнәге досл. ‘ведро для удоя’, в 
результате словосложения появилось новое двукорневое слово һауынкүнәк, затем в 
процессе элизии с целью облегчения произношения и экономии физиологических 
затрат происходит усеченное слово һаукүнәк. Кроме этого в говорах встречаются 
другие двукорневые слова һөт күнәге ‘ведро для молока’ > һөткүнәк; һыу күнәге 
‘ведро для воды’ > һыукүнәк; май күнәге ‘ведро для масла’ > майкүнәк; бал күнәге 
‘ведро для меда’ > балкүнәк; айран күнәге ‘ведро для айрана’ > айра(н)күнәк и т.п. 
Последнее название айракүнәк ‘ведро для айрана’ происходит благодаря элизии, т.к. 
сонорная согласная n была опущена с целью улучшения благозвучия сложного 
двукорневого слова в процесе живой речи и облегчения говорящему. Такая модель 
образования новых слов (синтаксический способ – словосложение и фонетический 
способ – элизия) традиционна для башкирского языка и является внутренним 
ресурсом словообразования. 

Слово күнәк входит в состав двукорневых названий многих кожаных сосудов 
для пищи, а самые древние самобытные емкости башкир были изготовлены из кожи 
домашнего скота в форме ведра, которое легко трансформировалось в мешок в 
условиях полевого похода и кочевого образа жизни. К тому же примитивное 
создание определенной посуды у древнего человека требовало умения выбрать 
специальную часть кожи или какой-нибудь внутренний орган животных. Например, 
боткүнәк I – сосуд, изготовленный из кожи задней ноги лошади или коровы – vessel 
made from the skin of the hind leg of a horse or cow; другое значение – боткүнәк II – 
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пудовка – one-pood pail; башкүнәк – кадка, изготовленный из кожи головы или шеи 
лошади, коровы (для дойки коров, кобыл) – tub made of the head or neck of a horse, cow 
(for milking cows, mares), ҡулкүнәк – кожаный сосуд из кожи передней ноги лошади 
или коровы – leather vessel made from the skin of the front leg of a horse or cow; 
бейәкүнәк, бейкүнәк или бейә күнәге – кожаное (позднее: деревянное) ведро на 
волосяном ободке для доения кобыл – wooden bucket with hair rim for milking mares; 
һауыркүнәк – кожаное (позднее: деревянное) ведро из кожи крупа лошади – leather 
(later: wooden) bucket made of horse rump leather; икмәккүнәк (арг.) см. икмәк күнәге; 
әпәйкүнәк (сред.) см. икмәк күнәге; икмәк күнәге – квашня – vat; имән күнәк – дубовая 
кадка – tub maded of oak-wood и т.п. 

Структурно-семантический анализ названий сосудов боткүнәк, башкүнәк, 
ҡулкүнәк, моронсаҡ күнәк, һауыркүнәк и т. п. показывает, что башкирские 
наименования кожаных емкостей образовались от соматизмов. Обычно основой для 
образования слова служит название той части тела, из которого изготавливался 
предмет.  

Есть предположение, что до производного слова күнәк сосуд из кожи 
называли просто күн, как многие предметы сделанные из какого-либо вещества. 
Например, в башкирском языке слово бәллүр означает как сам хрусталь, так и бокал 
из этого минерала. Поиск лексемы күн с семантикой емкости в других тюркских 
языках дал положительный результат. Так, в «Русско-тувинском словаре» 
зафиксировано словосочетание демир-хууң ‘ведро’ [РТС, 1980. С. 62], где компонент 
демир означает железо, а лексема хууң имеет два значения: ведро и кожа.  

Итак, в древние времена ведра изготавливались из специально обработанной 
выделанной кожи, во многих случаях основным способом являлось мездрение 
шкуры на колоде. Со временем такие ведра заменялись деревянными – башкиры 
начали использовать целую древесину для изготовления цельнодолбленных ведер из 
осины, липы, березы. В быту ведра использовались также как мера при определении 
объема жидкости, сыпучих продуктов и являлись мерой веса, так как эта деревянная, 
позднее железная, посуда означала емкость вместимостью в один пуд (16,380 кг.). 
Также термином меры служило выражение көйәнтә ‘коромысло’, т. е. два ведра или 
два пуда.  

Следует отметить, что апеллятив könäk означает не только какую-либо утварь 
или является мерой объема и веса, данное слово хранит в себе также сакрально-
символический смысл, связанный с обрядами, приметами, древними поверьями. Со 
времен шумеров он применялся как астеризм. Древние тюрки созвездие Водолея 
называли Könäk ‘кувшин’ [ДТС, 1969. С. 315]. Кроме этого слово könäk и сами реалии 
‘бадья, подойник, ведро, кувшин, ковш’ для многих кочевых народов, в том числе и 
для башкир, символизировали обилие молочных продуктов, достаток питьевой 
воды, как источник энергии и жизни. Например, у башкир говорят “Ярыҡ күнәкте 
ташларға яраймай, аҡтың бәрәкәте китә” ‘Нельзя выбрасывать разбитое ведро, уйдет 
изобилие молочных продуктов’. Поэтому башкирские хозяйки вешали разбитое 
ведро в хлеву. А по казахскому поверью, подойник для кобылиц нельзя пинать, 
молока не будет қазақтың ғұрпында бие сауатын көнекті теппейді. Некоторые 
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приметы, поверья, суеверия, пословицы и поговорки, связанные с ведром, которые 
представлены в томах издания «Башкирское народное творчество»: 

– Ашкүнәккә ит килешә, башкүнәккә һөт килешә. Әйтем. (Тарелка (миска) 
предназначена для мяса, подойник – для молока). Поговорка. 

– Ай салҡан әйләнеп, күнәк элерлек булһа, яуын була; күнәк элерлек булмаһа, аяҙға 
тарта. Һынамыш.  
(Если луна появилась навзничь, то – к дождю, в ином случаи к прояснению). 
Примета.  

– Ямғыр оҙаҡ яумаһа, яҡындағы күпергә йәки баҫмаға ҡырҡ күнәк һыу ҡоялар. 
Ырым.  
(В долгую засуху на мост льют 40 ведр воды). Суеверие.  

– Буш күнәк менән ҡаршы осраһалар, юл уңмаҫ. Һынамыш.  
(Если на пути встретили кого-нибудь с пустым ведром, то к неудаче). Примета. 

Примечательно, что у многих народов поверье о женщине с пустым ведром 
(башк. ҡоро күнәк//буш күнәк) носит негативный характер и во многих культурах 
является дурным предзнаменованием; также у многих народов мира имется общий 
запрет на передачу из рук в руки пустого ведра, так как оно ассоциируется с 
неудачей, злым роком, бедой, предстоящей потерей. В ведро необходимо было что-
нибудь положить. В целом, любая пустая посуда является плохим знаком и может 
привлечь бедность, поэтому пустые сосуды, в том числе и ведра, опрокидывали. 
Также считается, что выскользнувшее из рук ведро и его звон знаменуют плохую 
весть или печальные события. У башкир запрещается наступать на то место, где 
стояло пустое ведро; ночью нельзя носить воду и оставлять неопрокинутым ведро. 
Помимо этого у башкир сложились поучительные поговорки и пословицы с 
компонентом күнәк: 

Айран эскән ҡотолған, күнәк ялаған тотолған. Әйтем. (Не заметили того, кто 
пил айран, а лизнувшего ведро поймали). Поговорка. 

Тишек ауыҙҙа – һүҙ, тишек күнәктә һыу тормаҫ. Әйтем. (В дырявом ведре воду 
не удержишь, а в дырявом рте – слово). Поговорка. 

Иләк күнәктең тишегенән көлгән. Әйтем. (Сито надсмехалось над дырявым 
ведром). Поговорка. 

Буш күнәк ныҡ шалтырай. Әйтем. (Пустое ведро сильно гремит). Поговорка. 
Холоҡһоҙ һыйыр, күнәк тулғас, тибер. Әйтем. (Бесхарактерная корова лягнет 

полный подойник). Поговорка. 
Яҙғы ямғыр — күнәкләп. Әйтем. (Весенняя дождь ведрам). Поговорка. В 

последней поговорке обилие дождя и сильный дождь сравниваются образно со 
словом күнәк+ләп, как и у других народов: казах. жамгыр көнөктүн чоргосунан 
куюлгандай нөшөрлөп жаап тура, русск. льет как из ведра; башк. күнәкләп яуа, күнәктән 
ҡойғандай и т.п. 

Таким образом, мы видим, что со словом күнәк в башкирском языке 
образованы фразеологизмы, красочные сравнения и поверья. В кыпчакских языках 
также имеются образные выражения, характеризующие животных: в казахском 
языке выражение көнек жилен (досл. вымя-ведро) употребляется по отношению к 
молочной, дойной кобылице. В башкирском языке тощих коров описывают 
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устойчивой фразой янбашына күнәк элерлек (досл. можно повесить ведро на 
бедренную кость). Так говорят о худой, истощенный скотине. В казахском языке 
присутствуют образные фразы с компонентом күнәк, характеризующие человека: 
көнектен өткен (букв. прошедший через ведро) – опытный; бывалый; көнегі жібу 
(букв. его ведро размякло) – чувствовать себя раскованно; көнекке тас салғандай (букв. 
словно камень положили в ведро) – ненасытный; прожорливый; көнек жара – 
опухание (от голода); рана с опухолью и т.п. Башкиры образно говорят о человеке в 
безвыходной ситуации: күнәге һыуға төшкәндәй // күнәге аҡҡандай ‘как будто его ведро 
уплыло’ или күнәге тишелгәндәй ‘как будто его ведро продырявилось’ и т.п. В целом, 
в каждом фразеологическом обороте с компонентом күнәк представлена 
особенность национального быта народа и его традиционный уклад жизни, в 
некоторых сравнениях высказано образное видение, восприятие внешнего облика и 
внутреннего состояния человека. 
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ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОГРАФИИ: «ПРОБУДИТЕЛЬ КАШУБИИ»  
ФЛОРИОН ЦЕЙНОВА – ГЛАВНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ КАШУБСКОГО НАРОДА 

 
Флорион Станислав Венанти Цейнова1 – первый исследователь кашубского 

этноса, его фольклора и языка. Он является создателем кашубской орфографии и 
первых литературных произведений на этом западнославянском языке. Флорион 
Цейнова родился 4 мая 1817 г. в деревне Славошино, округ Нойштадт в Западной 
Пруссии2, в крестьянской кашубской семье. С 1824 г. по 1830 г. он посещал 
начальную школу в своей родной деревне, а затем поступил в Королевскую 
католическую гимназию в Хойнице. С детства он проявил талант к изучению старых 
и современных языков. Достаточно рано начал интересоваться политикой и еще в 
гимназии вступил в тайную революционно-освободительную организацию 
«Полония». В начале августа 1841 г. он сдал двухдневные выпускные экзамены и 
получил аттестат об окончании средней школы [Ceynowa Florian]. 22 декабря 1841 г. 
он поступил на философский факультет университета Леопольдина в Бреслау. В 1843 
году Флорион переходит на медицинский факультет, где проучился год. А затем 
вновь переводится в Альбертину3. 

Еще в Леопольдине Цейнова столкнулся с распространенными здесь, 
славянофильскими течениями, которые возглавляли декан его факультета, 
преподаватель физиологии профессор Ян Евангелиста Пуркине и известный славист 
Франтишек Ладислав Челаковский. Они приглашают его стать членом местного 
славянского литературного общества. На заседании этого общества 17 июня 1843 г. 
Флорион представил доклад «О нынешнем состоянии германизации в Кашубии» 
[Ceynowa Florian, 1843]. В конце своего выступления с докладом Цейнова восклицает, 
под бурные аплодисменты: «Наш язык разрушен! Наши храмы рухнули!» [Ceynowa 
Florian]. Вскоре его доклад вышел отдельной брошюрой. Доклад стал первой 
публикацией Цейновы. Статья стала необыкновенно популярна, еще дважды была 
переиздана, а ее автор получил диплом Общества. В 1843 г. Флорион публикует, по 
рекомендации Пуркине, в русской Варшаве свой первый этнографический этюд в 
журнале «Рассвет. Славянское обозрение» (Дънница. Словянское oбозрънiе) две свои 
новые работы о кашубских обычаях: Wiléjá Nowe Roku и Szczōdráki. Эти первые, как 
он их называл, «литературные мелочи о Кашубии» также впоследствии 
перепечатывались издательствами и использовались во многих научных 
публикациях [Borchmann Janina, 2011. S. 35]. 

Научные круги славистов ждали дальнейших работ молодого студента. Но 
этого не произошло, поскольку под влиянием поляка Людвика Миерславского в 
феврале 1846 г. Цейнова примкнул к неудавшемуся антинемецкому восстанию в 

                                                 
1 Florión Cenôwa 
2 Современная территория Пуцкого района, Поморье, Польша. 
3 Кенигсбергcкий университет. 
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западнопрусском Старгарде. В начале марта 1846 г. он был арестован в Картхаусе и 
отправлен в берлинскую тюрьму Моабит.  

17 ноября 1847 г. военно-полевой прусский суд приговорил Цейнову к 
смертной казни. В ожидании казни Флорион не опустил руки. В тюрьме он имел 
доступ к достаточно богатой библиотеке. Он начал изучать в ней словари и 
катехизисы, написанные на многих языках, а также познакомился с научными 
работами первого исследователя померанских народов Мронговиуса. Находясь в 
заключении, Флорион начал переписывается с Обществом Поморской истории и 
древностей (Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde) в 
Штеттине. Он посылает туда, среди прочего, информацию о родной Кашубии и о ее 
языке, а также и свое первое литературное произведение на кашубском языке – 
рассказ под названием «Как Кротохвил с Плохом и Кашебой беседовал» 
(Krotochwilno rozmòwa Pòlocha z Kaszebą).  

Находясь в камере смертников, он удостаивается звания члена-корреспондента 
этого научного общества. Это сотрудничество вдохновило его на выполнение 
нескольких переводов, работу над кашубско-немецким словарем и сбор 
этнографической информации, которую он также опубликовал. Казнь не 
произошла из-за начала мартовской революции 1848 года. Прусский король 
Фридрих Вильгельм IV вынужден был под напором прусских радикальных слоев 
объявить политическую амнистию в королевстве. Выйдя из тюрьмы, Цейнова в 
первую очередь завершает образование. В 1851 г. он наконец-то получает диплом 
степени доктора медицины в Берлинском университете. 

Выйдя на свободу, Флорион публикует ряд статей в еженедельнике 
«Национальная школа» в Хелме, впервые использовав псевдоним Вуйкасин. Также 
он за свой счет опубликовал четыре рассказа на кашубском языке: Xążeczka dlo 
Kaszebov, Kile słov wó Kaszebach e jich zemi, Rozmova Pólocha s Kaszebą и Trze 
rosprave. Этими публикациями он положил начало кашубской литературе 
[Rozmôwę Pôlocha z Kaszebą, 1850]. Цейнова был признан знатоком кашубского 
языка и вскоре стал заметной фигурой в славянском научном мире. Научная 
деятельность Цейновы заинтересовала Императорскую Академию наук в Санкт-
Петербурге , с которой он установил контакт и начал переписку в августе 1850 г. В 
1851 г. он сделал для нее научный обзор о кашубском языке. Присланные им 
кашубские тексты были включены в собрание примеров славянского языка. В 1867 г. 
Цейнова был приглашен на славянский съезд в Москву, который был совмещен с 
этнографической выставкой. На выставку он заранее отправил свои материалы 
[Borchmann Janina. S. 37]. В 1860-х годах Цейнова издал на кашубском языке 
несколько песенников, лютеранский катехизис и медицинские советы. Он активно 
печатается в русских и чешских этнографических сборниках. В 1866 г. он основывает 
периодический журнал «Skôrb Kaszébsko-slovjnskjè mòvé» [Ceynowa Florian, 1879]. 
На его страницах был опубликован богатый исторический, литературный, 
этнографический и даже политический материал, который и сейчас не потерял 
актуальность для исследователей кашубского языка и кашубской прессы. В 1879 г. 
Цейнова также опубликовал работу по кашубской грамматике «Zarés do grammatikj 
kasebsko-slovjnskjé mòvé» [Ceynowa Florian, 1879]. 
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У Цейнова не было профессиональной этнографической подготовки, но он 
восполнил ее усердием, страстью и интуицией. Написав литературное 
произведение, через некоторое время, он возвращался к нему, менял написанное и 
постепенно его усложнял. Он пытался передать звучание, богатство и тонкость 
кашубского языка и раскрывал отличие его от польского языка. В самой Кашубии 
его мало читали и понимали, так как он резко критиковал ведущие социальные 
классы: дворянство и духовенство, обвиняя их в германизации, праздности и 
расточительности, а также в унижении крестьян. Среди кашубов он прославился 
скорее как врач, он лечил сельскую бедноту и бесплатно снабжал их лекарствами, 
частично возмещал полученные им гонорары, когда они казались ему слишком 
высокими. 

Его деятельность не принесла ему признания или почестей. На Цейнову 
нападали и клеветали в прессе, в первую очередь, католической. Флориан Цейнова 
умер от сердечного приступа 26 марта 1881 г. в Буковце, и 31 марта 1881 г. он был 
похоронен на кладбище в соседнем Пшизерско. Надпись на его могиле гласит: 
«Доктор Флориан Цейнова – врач и писатель». 

Сегодня имя Флориона Цейновы не забыто, практически в каждом кашубском 
населенном пункте в Польше есть улица его имени1. В научном мире, особенно в 
этнографии и филологии, его кашубские исследования являются фундаментом для 
изучения кашубского этноса. 
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КИТАЙСКО-КОРЕЙСКО-ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

В МАНЬЧЖУРИИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ В. 
 

Плодородные земли долины пограничной реки Туманган на китайской 
стороне гораздо раньше китайцев начали заселять и осваивать корейцы (с середины 
ХIХ в.). Позднее проникновение китайцев объясняется труднодоступным характером 
местности, огражденной горами. С корейской же стороны попасть туда, перейдя 
реку Туманган, было довольно легко. В результате к началу ХХ в. китайская 
территория, прилегающая к пограничной с Кореей реке, оказалась заселенной 
корейскими крестьянами-иммигрантами. Этот регион получил название Цзяньдао. 
По переписи 1907 г., в Цзяньдао проживало 72 076 корейцев и только 21 983 китайцев 
[Тёсэн…, 1970. С. 326]. Сегодня это корейский автономный округ Яньбянь, который 
должен стать территорией реализации «Проекта Туманган». В четырех уездах 
Цзяньдао в 1920 г. проживало уже 143 тыс. человек, из них корейцев – 109 500, 
китайцев – 33 тыс. В 1931 г. число жителей превысило 500 тыс. человек, из которых 
корейцы составили 395 847 человек [Мун, 1967. С. 12].  

Корейские иммигранты, пройдя через Цзяньдао, селились и во внутренних 
районах провинции Цзилинь Еще один район значительной концентрации 
корейского населения – это приграничные уезды провинций Цзилинь (в районе 
Чанбайшаня) и Ляонин (за р. Ялуцзян). По численности корейцы уступали здесь 
китайцам. Из районов, примыкающих к р. Ялуцзян, корейцы распространялись 
вглубь провинции Ляонин. К началу 1930-х гг. корейское население в Северо-
Восточном Китае составляло около 800 тыс. человек. В провинии Цзилинь (включая 
Цзяньдао) насчитывалось около 500 тыс. корейцев [Маньчжурия, 1934. С. 90], в 
провинции Ляонин – около 250 тыc. [Леонидов, 1930. С. 75], в провинциях 
Хэйлунцзян и Хэйхэ – около 50 тыс. человек.  

В 1920-е годы интенсивное заселение Маньчжурии китайцами привело к росту 
цен на землю и повышению арендных ставок. Эти и другие факторы вызвали 
увеличение числа арендных конфликтов между китайскими землевладельцами  и 
корейскими арендаторами. Китайские власти, защищая интересы помещиков, 
сгоняли с земли корейских крестьян. Газета ЮМЖД «Манчжуриа дэйли ньюс» от 16 
января 1924 г. писала: «Ввиду преследования корейцев в Маньчжурии и отношения к 
японцам, которое является далеко не благоприятным, токийское правительство 
должно взять на себя обязанность поддержания японского престижа и 
окончательного разрешения этого вопроса». 

Резкое увеличение численности корейцев в Маньчжурии, их экономическое 
преуспевание, с одной стороны, и активность Японии в Цзяньдао, по существу 
превратившей этот район в свою полуколонию, с другой стороны, заставили 
китайские власти принять радикальные меры. Вторая половина 1920-х годов – это 
период гонений на корейцев, равного которому не было в истории корейской 
эмиграции в Китае. Правовой основой для преследования корейцев послужили, как 
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ни  странно, два японо-китайских секретных соглашения, инициатором заключения  
которых была Япония. Это – «Двустороннее соглашение о контроле над корейцами», 
заключенное 11 июня 1925 г. и получившее название «Договор Мицуя», и «Правила 
осуществления контроля над корейцами», заключенное 8 июля 1925 г. [О Сэчхан, 
1970. С. 139]. В подписании этих соглашений участвовали начальник полицейского 
управления корейского генерал-губернаторства и начальник полиции провинции 
Ляонин. Заключая эти соглашения, японцы стремились руками китайских властей 
пресечь антияпонскую деятельность корейских борцов за независимость в 
приграничных с Кореей районах Маньчжурии. Они давали право китайской 
администрации арестовывать корейцев, являющихся японскими подданными, 
невзирая на право экстерриториальности, и выдавать их Японии.    

Однако для китайской администрации нежелательными были как корейские 
коммунисты, так и корейские крестьяне, которых японцы стремились использовать в 
качестве орудия колониальной политики. Вслед за заключением соглашений 
последовала серия законов и постановлений, выпущенных китайскими властями, 
обрушивших на корейцев Маньчжурии репрессии под предлогом борьбы с 
антияпонским движением. Эти законы преследовали цель, если не изгнать сотни 
тысяч корейцев из Маньчжурии, то запугать, деморализовать, вывести из под 
японского влияния, заставить принять китайское подданство и ассимилировать их. 

За 1925–1926 гг. было зарегистрировано 30 случаев гонений на корейцев, 
основывавшихся на вышеуказанных постановлениях. Из них 10 были в области 
образования, 5 – запрещения проживания, 4 – запрещения аренды земли, 4 – 
принуждения к натурализации, 1 – покупки земли, 6 – связаны с документами на 
проживание [О Сэчхан, 1970. С. 142, 143]. 29 декабря 1928 г., через 7 месяцев после 
убийства Чжан Цзолиня, его сын и преемник Чжан Сюэлян выступил с заявлением о 
признании власти Нанкинского правительства. Переориентация Чжан Сюэляна 
означала продолжение репрессий по отношению к корейцам. В 1930 г. 
маньчжурские власти опубликовали указ, призывающий китайских 
землевладельцев разорвать все арендные договоры с корейцами [О Сэчхан, 1070. С. 
128]. Ненависть, питаемая китайцами к Японии и ко всему с ней связанному, 
переносилась на корейцев. Таким образом, Япония претворяла в жизнь 
излюбленное правило колонизаторов «разделяй и властвуй», вбивая клин между 
китайским и корейским населением Маньчжурии. Что касается вышеприведенных 
обвинений китайского буржуазного журнала, то если в них и была доля правды, она 
целиком относилась к меньшинству прояпонски настроенных корейцев, которые 
при подстрекательстве японцев порой совершали антикитайские выпады. 

Во время событий 1907–1909 гг. (попытка оккупации Цзяньдао) японские 
колонизаторы выработали специфическую многоцелевую политику в отношении 
маньчжурских корейцев, состоявшую из комплекса политических, экономических и 
идеологических мероприятий, политику, которая в несколько видоизмененном виде 
претворялась в жизнь вплоть до 1931 г. и демагогически называлась «защитой и 
покровительством». 

Политика «защиты и покровительства» определялась отнюдь не 
филантропическимим соображениями. Она являлась составной частью агрессивной 
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политики Японии по установлению своего господства в Северо-Восточном Китае. Во-
первых, Япония использовала лозунг «защиты корейцев» как предлог для посылки 
войск в Маньчжурию с целью территориальной экспансии, для содержания в 
Маньчжурии консульства и полицейских отрядов. Присутствие корейских 
переселенцев в Маньчжурии стало фактором, усиливающим позиции Японии в 
этом регионе, расширяло зону ее влияния, давало возможность Японии оказывать 
давление на китайское правительство. 

Другой целью политики «защиты и покровительства» было стремление 
Японии использовать корейских крестьян для японской сельскохозяйственной 
колонизации Маньчжурии. При всех льготах, которые японское правительство 
предоставляло японским крестьянам-переселенцам, сельскохозяйственная 
колонизация Северо-Востока Китая силами японских колонистов по многим 
причинам не удалась [Ямада, 1962. С. 54, 55, 56]. В то же время заселение 
Маньчжурии корейским крестьянами проходило довольно интенсивно. 
Колонизаторы стремились привлечь корейских переселенцев на свою сторону. 
Однако, учитывая, что японцы хозяйничали в Корее, подвергали притеснениям и 
эксплуатации коренных жителей, и что причиной эмиграции многих корейцев 
была именно колониальная политика Японии в Корее, завоевать доверие 
переселенцев было крайне трудно. 

Арендные конфликты, возникавшие между китайскими помещиками и 
корейскими крестьянами, Япония использовала в своих интересах, разжигая 
национальную рознь, оглушая корейцев демагогией фраз о заботе, сочувствии и 
общности интересов. Само по себе широко рекламируемое «покровительство» 
Японии порождало недоверие китайцев к корейской диаспоре. Частым явлением 
стали антикорейские выпады на страницах китайской печати, настраивающие 
общественное мнение против корейцев, именуемых не иначе, как «авангард 
японской колонизации» [The China…, 1931. С. 342]. Обвинения были выдержаны в 
шовинистическом духе. 

Японские экспансионисты пытались закабалить корейских крестьян 
экономически, взять под контроль землю, которую они обрабатывали,  урожай, 
который они получали. Для этой цели в Маньчжурии в 1910 г. были организованы 
так называемые кредитные товарищества. Тем не менее, корейские переселенцы не 
стали послушным орудием японской агрессии. По данным японской разведки, «в 
конце 1921 г. 150 тысяч корейцев в Маньчжурии и Сибири находились под влиянием 
большевистской пропаганды (среди китайцев – 20 тысяч)» [The journal…, 1960. С. 22]. 

Поэтому третьей целью политики «защиты и покровительства» являлась 
борьба с антияпонским движением корейского населения Маньчжурии. Если 
японские карательные экспедиции, периодически (в 1910, 1920, 1930 гг.) 
вторгавшиеся в Северо-Восточный Китай для расправы с борцами за независимость 
были кнутом, то «защита и покровительство» были пряником, которым японцы 
надеялись привлечь корейское население на свою сторону, создать вокруг борцов за 
освобождение Кореи вакуум и тем самым обречь их на поражение. С этой целью в 
Маньчжурии строились школы для корейских детей с преподавателями-японцами, 
которые рассказывали школьникам о величии Японии и о пагубности национально-
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освободительного движения. Корейским переселенцам оказывалась  незначительная 
финансовая помощь, сопровождаемая пропагандистской шумихой. Цель 
колонизаторов состояла в том, «чтобы с минимальной суммы затрат получить 
максимальные политические проценты» [Шипаев, 1966. С. 177]. 
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СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА АВИЖАНСКАЯ – 
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ИЭИ УФИЦ РАН на 2021–2023 гг. 
 

Имя Софьи Александровны Авижанской (1920–2014 гг.) ассоциируется с 
исследованиями в 1950–1960-х гг. декоративно-прикладного искусства башкир и 
публикацией в соавторстве с башкирскими учеными монографии «Декоративно-
прикладное искусство башкир» [Авижанская, Бикбулатов, Кузеев, 1964]. Научной 
общественности также известно, что параллельно С. А. Авижанская занималась 
собиранием башкирских коллекций для Государственного музея этнографии 
народов СССР, в котором она работала сотрудником Отдела народов Поволжья и 
Приуралья. Итогом работы стало 6 коллекций (279 предметов) по этнографии 
башкир1, а также 7 коллекций полевых фотографий в фототеке РЭМ2. 
Этнографические коллекции послужили базой для создания альбома «Народное 
искусство башкир» [Авижанская, Бикбулатов, Кузеев, 1968], каталога-указателя 
[Авижанская, Браун, Крюкова, 1975] и десятка музейных выставок.  

В поисках новых материалов об С. А. Авижанской автор настоящей 
публикации обратилась к фондам Научного архива УФИЦ РАН (Уфа). Здесь 
хранятся машинописные отчеты С. А. Авижанской по командировкам в 
Башкирскую АССР [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 348, 416], а также экспедиционные 
дневники Р. Г. Кузеева, сделанные во время работы с С. А. Авижанской [НА УФИЦ 
РАН. Ф. 216. Оп. 1. Д. 1; 3].  

По документальным сведениям, А. С. Авижанская действительно указывала 
целью командировок в Башкирскую АССР в 1956–1958 гг. сбор материалов по теме 
«Башкирское народное изобразительное искусство» [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 416], 
также она указывала, что командировки проводятся «в связи с подготовкой новых 
экспозиций «СССР – братский союз народов», «Искусство народов РСФСР» и 
«Башкиры» [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 348. Л. 1]. Работа велась вместе с 
Р. Г. Кузеевым, «оказавшим неоценимую помощь знанием языка, истории и быта 
башкирского народа» [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 348. Л. 2]. Вместе с тем, в 
экспедиционных отчетах С. А. Авижанской дается развернутая характеристика не 
только декоративно-прикладного искусства, но и поселений, хозяйственных 
построек с их планами, технологией изготовления и анализом территориальных 
особенностей, но и описание интерьеров домов, костюмных комплексов башкир с 

                                                 
1 РЭМ. Кол. № 6910. 39 ед. хр.; приобретены в 1956 г. С.А. Авижанской и Т.А. Крюковой. Кол. № 6973. 51 ед. хр.; 
приобретены в 1957 г. С.А. Авижанской. Кол. № 7082. 41 ед. хр.; приобретены в 1958 г. С.А. Авижанской. Кол. № 
7145. 97 ед. хр.; приобретены в 1959 г. С.А. Авижанской. Кол. 7892, 8387. 48 ед. хр. Приобретены в 1969 г. 
С.А. Авижанской. 
2 РЭМ. Ф. 163, 213, 214, 305, 330, 406. 
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половозрастными и локальными вариантами, обзор хозяйственных занятий, 
системы питания, семейной обрядности и т.д.  

Упоминания Софьи Александровны в полевых дневниках Р. Г. Кузеева 
достаточно частые. Она отмечается как свидетель вместе с Р. Г. Кузеевым 
обнаруженных находок, к примеру, станка для точки оси колеса в д. Акдавлет 
Зианчуринского района [НА УФИЦ РАН. Ф. 216. Оп. 1. Д. 3. Л. 60]. По материалам 
Р.Г. Кузеева, Софья Александровна изучала духовную культуру башкир, в частности, 
обычай помочей при постройке дома, похоронных и свадебных обрядов [Ф. 216. Оп 1. 
Д. 1. Л. 46, 61]. В записи 1956 г. в д. Маржамгулово Дуванского района «Записаны 
свадьба и празднества (у Софьи Александровны)» [Ф. 216. Оп. 1. Д. 1. Л. 35]. При этом в 
полевой дневник Р.Г. Кузеева были вложены 7 листов из ученической тетради, 
исписанных аккуратным женским почерком синими чернилами без подписи автора 
записей, но нет сомнений, что они сделаны рукой Софьи Александровны. Рукопись 
представляет собой описание локального варианта свадьбы северо-восточных башкир 
с названием «Кызыл туй (Богатая (Красная – Ф.Г.) свадьба)» и подзаголовком «Записано 
в д. Маржамгулово Ариевского с/с Дуванского района, Баш. АССР от Мухаметьяновой 
Танзили, 25 лет, фельдшера. 6/VII–1956 г.».  

В Отчете по экспедиции С. А. Авижанская указанное селение выделяет как 
«самый плодотворный пункт нашей работы», в котором «удалось записать 
современный свадебный обряд («ҡыҙыл туй»), девичий праздник («кызлар кисәге»1), 
обычай гусиных помочей («ҡаҙ өмәсе»), обряд наречения имени ребенку («исем туйы», 
т.е. «свадьба имени»)» [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 348. Л. 11]. Далее на 10 листах 
(всего в отчете за 1956 г. 22 листа) она приводит сведения о свадебном обряде в 
д. Маржамгулово Дуванского района. При этом поясняет, что рассказ о «красной 
свадьбе» от Танзили Мухаметьяновой фиксировался ею в переводе Р. Г. Кузеева с 
башкирского языка на русский. 

Сопоставление двух источников – вкладыша к дневнику Р.Г. Кузеева и 
экспедиционного отчета С. А. Авижанской – показало, что описание ритуала дается в 
обоих случаях, но во вкладыше оно более последовательное и полное, а в отчете 
большее внимание уделено анализу обряда, приводятся аналогии обычаев с другими 
народами Урало-Поволжья. В отчете С. А. Авижанская пишет, что по сравнению с 
предыдущими записями ритуал в Дуванском районе представляет собой локальный 
вариант современного ритуала, отражающего перемены в советской стране. В нем 
исчезли многие моменты, связанные со сватовством, сговором и калымом; вопрос о 
женитьбе решают молодые, а не их родители, и регистрируют брак в местном 
сельсовете. Утрачены общественные спортивные состязания – скачки, борьба и другие, 
что превратило свадьбу в семейное торжество с охватом широкого круга родственников 
с обеих сторон [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 348. Л. 18].  

Как пишет С. А. Авижанская, наряду с существенными изменениями в обряде, 
некоторые традиции сохранились. Среди них послесвадебный обычай длительного 
пребывания молодой в доме своих родителей и тайное ее посещение мужем при 

                                                 
1 Досл. «Девичьи вечера», посиделки. 
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избегании встреч с тестем и тещей1. В рукописи перечисляются традиционные 
угощения и подарки, в том числе приготовленные невестой (для жениха – рубаха и 
штаны, кисет, платок, носки, рукавицы или перчатки; отцу жениха – рубаху и 
полотенце; матери – рубаху и платок; остальным близким родственникам рубахи, а 
более далеким – платки, кисеты). Важно замечание, что получившие подарки на поднос 
кидают деньги (обычно от 3-х до 20-ти рублей, а отец и мать жениха – до 100 р.). 
Происходит дарообмен – универсальный способ общения в мире, призванный 
компенсировать расходы с той или иной стороны участников ритуала, обрести 
новые и укрепить имеющиеся социальные связи.  

По рукописи 1956 г., к числу традиционных обычаев башкир Дуванского района 
относятся: имитация похищения невесты; обычаи ее приобщения к водному 
источнику; исполнение плачей-причитаний; ружейные выстрелы при встрече невесты с 
целью напугать нечисть, которая может увязаться вместе с молодой и т.д.2. Обычай 
потчевания невесты сливочным маслом, по замечанию С. А. Авижанской, есть у татар и 
удмуртов [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 348. Л. 22]. Обычай наступания невесты после 
приезда в дом жениха и выхода из саней не на голую землю, а на подушку 
зафиксирован ею у башкир и других районов, а также у татар, удмуртов, марийцев. В 
Белокатайском районе принято наступать на «сулпы» – небольшую тряпочку, 
положенную на подушку, с нашитыми монетами. Задача невесты – для обеспечения 
собственного благополучия наступить бесшумно [Там же. Л. 19].  

Судя по экспедиционному отчету, С. А. Авижанскую особенно впечатлило 
наличие в семейной обрядности башкир северо-восточных районов республики 
«древнего института, связанного с необходимостью принять в род невесту-
чужестранку». Эту задачу выполняют «морондоҡ инәй3» и «морондоҡ атай»4 – «близкие 
люди, как бы названные родители, к которым и в будущем молодая жена сможет всегда 
обратиться за советом по хозяйству или с жалобой на свою жизнь5. Эти родители 
называют молодую своей дочкой, а ее мужа – сыном. Они должны проявлять к молодой 
внимание, приглашать ее в гости и расспрашивать о том, как ей живется, защищать от 
произвола свекрови и т.д.» [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 348. Л. 16]. Аналогичные 
обычаи есть у русских, марийцев и некоторых других народов [Там же. Л. 22]. 
С. А. Авижанская раскрывает назначение этих лиц: «Морон – по-башкирски “нос”. Но 
идиома "Морон тортой бора” обозначает, что люди могут говорить друг с другом 

                                                 
1 Речь идет об обычае северо-восточных башкир под названием көйәүләп йөрөү («ходить в женихах») в период 
«тайного» посещения жениха молодой до полной выплаты калыма или готовности к свадьбе. 
2 Нами этот обычай зафиксирован во многих районах республики (в Архангельском, Кармаскалинском, 
Мечетлинском, Салаватском, Белокатайском, Аскинском и др. р-нах РБ) [1–5]. Он прекратился в конце 1970-х гг. в 
связи с запретом властей [3]. Появилось объяснение: стрельбой отпугиваются добрые ангелы [5].  
3 Морон – досл. «нос», инәй – «мать». 
4 Атай – досл. «отец». 
5 По полевым материалам, институт «морондоҡ инәй» и «морондоҡ атай» до сих пор сохраняется в Дуванском районе 
Башкортостана, например, в с. Улькунды. И хотя исследователи проводят аналогии с посаженными родителями в 
русской культуре, у башкир разница в возрасте между морондоҡ инәй и атай и их подопечными в большинстве 
случаев небольшая. Например, в с. Улькунды Дуванского района Абдуллина Фатима Рагиповна (1947 г.р.) и ее 
муж Рикс Рахимьянович (1947 г.р.) со дня свадьбы в 1961 г. до сих пор поддерживаются Закирьяновым Уразметом 
Якуповичем (1931 г.р.) и Диной Хадиятовной (1934 г.р.) [9–10]. Последние женились в 1954 г. и также имели 
морондоҡ инәй и атай. Особо неоценимой они считают их помощь в случае ухода молодого мужа в армию, когда его 
жена нередко оставалась с ребенком на руках, но должна была выполнять всю работу [7–8]. 
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откровенно, как бы “нос к носу”» [Там же. Л. 16]. В рукописи показано, что именно 
морондоҡ инәй, а не свекровь встречает невестку, преподносит в ложке масло, кладет под 
ноги подушку, показывает водный источник, то есть выполняет наиболее важные 
функции, связанные с принятием невесты в социум жениха.  

Название «Кызыл туй» дословно переводится как «Красная свадьба». Понятие 
«Красная свадьба» в Башкирии имеет множество толкований. В 1920-х гг. это 
этнически и религиозно нивелированный, гражданский обряд заключения брака. В 
1950–1970-е гг. под «Красной свадьбой» понимался обряд, к которому обращалась 
студенческая молодежь (Уфимский и Белорецкий р-ны РБ) и комсомольские 
деятели (Архангельский р-н РБ), при этом приглашали руководителей, обсуждали 
трудовые достижения, произносили благодарности в адрес партии и комсомола. В 
1980–1990-е гг. «Красной свадьбой» называли традиционный обряд, проводимый по 
сокращенной программе: вместо положенных шести дней в селениях невесты и 
жениха – лишь три (Зилаирский р-н РБ) либо всего один день на стороне одного из 
супругов (Гафурийский р-н РБ). В 2000-х гг. это свадебный обряд в красном цвете, 
доминирующем в интерьере и одеждах участников торжества либо 100-летний 
юбилей1.  

В рукописи С. А. Авижанской речь идет о современном для середины XX в. 
ритуале, сохранившем многие традиции. Под «красной» понимается «красивая», 
«богатая», «статусная» свадьба, которая «устраивается только в том случае, если у 
жениха и невесты имеется много родственников» [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 348. 
Л. 13]. Кроме того, это свадьба, соответствующая советской идеологии – с 
демонстрацией достижений социализма, приглашением официальных лиц и 
акцентом на красный (революционный) цвет. На дуги лошадей свадебного поезда 
накручены полотенца со свободно развевающимися красными концовками, в санях – 
подушки и одеяла в красных наволочках, на гривах лошадей всадников, 
встречающих свадебную процессию, – красные ленты, хотя последние соотносятся со 
свадебными традициями башкир. Для поездки используются лучшие лошади и 
повозки из колхоза. В числе почетных гостей председатель колхоза, председатель 
сельсовета, учителя и другие представители местной интеллигенции. Если в 
дореволюционное время жених с невестой у башкир не были за свадебным столом, то в 
советской стране они стали центром внимания гостей; свадебный пир стал 
сопровождаться поздравлениями и благопожеланиями молодых, как показано в 
записи С. А. Авижанской.  

Научная значимость рукописи Софьи Александровны заключается в том, что до 
настоящего времени не было цельных письменных описаний башкирского свадебного 
ритуала 1950-х гг. Уникальность рукописи в том, что в ней показан результат 
сосуществования новых и старых обычаев к середине XX в., а также перенятия 
иноэтничных традиций. Например, переодевание некоторых гостей на башкирской 
свадьбе в марийскую одежду, отмеченное в рукописи С. А. Авижанской, является 
свидетельством башкирско-русских взаимодействий, особенно активно протекавших в 

                                                 
1 Более подробно: Галиева Ф. Г. Семейные обряды и обычаи башкир в поликультурном пространстве. Уфа: 
Китап, 2020. 296 с.; Галиева Ф. «Красная» свадьба в Башкирии: эксперименты советской власти // Quaestio Rossica. 
Т. 6. 2018. № 3. С. 784–796. 
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Дуванском районе с преобладающим русским населением. Русские указанного района 
вплоть до наших дней сохранили обычай проводить колядования с переодеванием в 
марийскую одежду [11–13]. Вероятно, использование костюма марийцев, в 
Башкортостане до сих пор сохраняющих языческие верования, и у русских, и у 
башкир наиболее соответствовало цели травестизма – соприкосновения в контексте 
обряда «своих» и «чужих» (другого мира).  

В рукописи С. А. Авижанской обращает внимает факт описания радостного 
отношения людей к происходящему, характерный для советской культуры. Даже 
наиболее трагический момент традиционной свадьбы – проводы невесты и «плачи» 
(«сеңләү») в исполнении плакальщиц-старух – стал юмористическим. В рукописи 
Софьи Александровны приводятся образцы корильных песен (адресованных жениху и 
сватье), нетрадиционные для башкир, но распространенные на русской свадьбе.  

С. А. Авижается указывает на обычай преграждения дороги отъезжающей из 
деревни невесты, а также встречи в селении жениха. При этом «обоз встречают парни 
этой деревни, верхами и пешие и стараются на скаку поймать лошадей невестиной 
родни и сорвать все накрученные на дугу украшения, особенно полотенца в свою 
пользу» [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 348. Л. 14]. Речь идет об обычае башкир, в ряде 
случаев сохранившемся и в наши дни, ҡот сабыу («догонять кот») или ҡот алыу, ҡот 
алып ҡасыу («брать кот»). Понятие кот означает благополучие, счастье семьи и рода и 
символически воплощается в красных лентах, полотенцах, платках, кусках такни, 
привязанных к дугам подводы родственников невесты. Задача гостей – догнать 
мчащуюся подводу и сорвать ҡот. У башкир, как и у некоторых других народов, 
получению кот придавалось большое значение, так как оно считалось гарантией не 
просто благополучия, но и в процессе свадебных ритуалов – предвестником и 
гарантией получения новой жизни в виде потомства. Неслучайно в алтайских языках 
кут переводится как «зародыш», «эмбрион» [Традиционное мировоззрение… 1989. 
С. 72–76, 128].  

Таким образом, рукописные материалы С. А. Авижанской характеризует ее как 
исследователя не только материальной культуры, но и обрядности башкир. Ее 
экспедиционные отчеты и полевые записи Р. Г. Кузеева дают информацию о 
становлении этнографической науки в БашАССР. Рукопись о «красной свадьбе» 
восполняет научный пробел, образовавшийся в изучении свадебного ритуала 
советского периода, объясняет многие явления, возникшие в результате 
взаимодействия старых и новых обычаев, показывает локальные особенности. 
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Гаухман М. В. (Уфа) 

КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД К РЕКОНСТРУКЦИИ  
МЕЖЭТНИЧЕСКОГО И МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В СТЕПНЫХ ИМПЕРИЯХ (НА ПРИМЕРАХ ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА 
И БАШКОРТОСТАНА В СОСТАВЕ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ) 

 
Имперские образования Великой Евразийской степи – от Тюркского каганата 

до государств-наследников Золотой Орды – привлекают большое внимание разных 
поколений исследователей, поскольку они оказали значительное влияние на 
историю своих и последующих эпох. При том источниковая база по истории этих 
государств и народов довольно ограниченная из-за того, что представители самих 
степных империй или оставили крайне мало письменных источников, или вовсе их 
не оставили. 

Наиболее интересным с этой точки зрения представляется Хазарский каганат в 
период своего расцвета во второй половине VIII в. – первой половине Х в., когда 
вследствие Второй арабо-хазарской войны центр каганата переместился из 
Приморского Дагестана в Нижнее Поволжье, и основным источником процветания 
Хазарии стал контроль над международными торговыми путями. При всем влиянии 
каганата на раннесредневековую историю Восточной Европы, на формирование 
Киевской Руси и Волжской Булгарии, хазары не оставили «собственных» 
письменных источников, а современники из других стран зафиксировали лишь 
несколько сюжетов из политической и религиозной жизни каганата. К тому же и 
для археологических исследований хазары, в отличие от подчинявшихся каганату 
этнических общностей, оказываются практически «неуловимыми» из-за повышения 
уровня Каспийского моря со средневековых времен. Подобных сюжетов, 
исследования которых основываются на крайне ограниченной источниковой базе, 
немало в истории других степных империй и их частей. К таким сюжетам относится 
история Башкортостана в составе Золотой Орды. 

Предлагаемый нами контекстный подход определяем не как научную 
концепцию, а как исследовательскую установку на реконструкцию контекста 
существования тех или иных государственных образований и этнических сообществ в 
тех случаях, когда нерепрезентативная источниковая база не дает возможность 
представить «текст истории» – исторические события и политическую жизнь на 
исследуемой территории в избранный период. Контекстный подход позволяет 
представить степные империи как некую «рамку», в которой происходят 
межэтнические и/или межкультурные взаимодействия с относительно стабильным 
числом их участников – этнических групп с определенным политическим статусом. 
Исходной точкой для нашей реконструкции «контекста» станет историография 
дискуссионных вопросов и проблемных тем в истории степных империй, поскольку 
в полемике и поисках ученых наиболее явно обнаруживаются основные элементы 
«контекста» – взаимодействующие между собой этнические группы и культурные 
тенденции. 
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Первым и главным примером применения контекстного подхода в настоящей 
работе станет история Хазарского каганата в период его расцвета – во второй 
половине VIII – первой половине Х вв., а также ближайшие десятилетия после 
разгрома Хазарии киевским князем Святославом Рюриковичем. Базой для 
выстраивания «контекста» станет рефлексия над историографией, а именно – над 
работами, посвященными наиболее «загадочному» источнику по 
раннесредневековой истории Восточной Европы – «Киевскому письму». Напомним, 
что «Киевское письмо» – это письмо общины купцов-евреев/иудеев Киева с 
просьбой к различным еврейским общинам пожертвовать деньги на выкуп 
захваченного разбойниками Яакова бен Хануки. Письмо написано на иврите, 
содержит имена купцов, которые происходят из различных языковых семей, и 
руническую надпись на непонятном языке (возможно, хазарском, возможно, 
аланском). Письмо датируется Х в., что является довольно широким временным 
промежутком в виду переломного значения этого периода для Хазарского каганата: 
в начале Х в. Хазария была могущественной евразийской империей, а в конце Х в. 
уже сходила с исторической арены. 

Отправной точкой для нашего исследования стала статья израильского 
историка Абрама Торпусмана «Вокруг “Киевского письма”», в которой подводятся 
итоги исследований документа, по состоянию на конец 2010-х гг., и резюмируются 
взгляды ученых [См.: Торпусман, 2019]. Однако к некоторым рассмотренным 
автором работам мы будет обращаться и непосредственно для более полного 
изложения аргументации его предшественников и оппонентов, а именно – к 
концептуальным публикациям Нормана Голба и Омельяна Прицака, Александра 
Тортики и Константина Цукермана. Отметим также, что одновременно со статьей 
А. Торпусамана увидела свет монография украинского историка Олега Бубенка по 
хазарской истории, в которой некоторое внимание уделено «Киевскому письму», но 
историографический обзор не имеет исчерпывающего характера [Бубенок, 2019. 
С. 155–160]. 

Мы исходим из того, что в условиях невысокого информационного потенциала 
источниковой базы по хазарской истории концепции исследователей в той или 
иной мере являются реконструкциями, в которых «целостная картина» 
исторической ситуации формируется исходя из двух типов информации: 
1) результата анализа источников (письменных, лингвистических, археологических), 
который может оказаться и ошибочным, и вероятностным; 2) предположений о 
взаимосвязях между фактами, событиями и процессами, которые логичны, но носят 
вероятностный характер, поскольку не могут вытекать из источников. Вначале 
проанализируем точки зрения исследователей, обобщенные А. Торпусманом: 

I. Взгляды Нормана Голба и Омельяна Прицака. Они работали над 
интерпретацией «Киевского письма» совместно, но не как соавторы какого-либо 
единого текста. Они восприняли имена купцов-подписантов «Киевского письма» как 
тюркские, а следовательно – считали их хазарами-иудеями. Руническую надпись 
О. Прицак трактовал как выражение «Я прочел (это)» на хазаро-булгарском 
(А. Торпусман неточно пишет: «гунно-болгарском») языке, и считал, что надпись 
оставил хазарский чиновник, знавший иврит, на котором написан сам документ 
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[См.: Торпусман, 2019. С. 119–121]. Проведенный Н. Голбом анализ имен 
подписантов и изысканного стиля письма привел его к выводу о размахе иудаизации 
хазар, не ограничивающейся элитой каганата, как обычно утверждается в 
историографии [Голб, Прицак, 2003. С. 40–49]. О. Прицак же, в том числе обращаясь 
к тексту «Киевского письма», счел Киев хазарским форпостом, а полян – 
первоначально не славянской общностью, которая была связана с хазарами, 
сформировалась на левом берегу Днепра и основала город Киев, захватив его 
территорию у славянского племени древлян [Голб, Прицак, 2003. С. 68–70]. 

«Панхазарские» – как можно было бы их назвать – взгляды Н. Голба и 
О. Прицака подверглись со стороны коллег критике, которую мы обрисуем ниже. А 
для понимания того, что авторы были настроены исключительно на поиск хазарских 
и иудейско-хазарских интерпретаций, достаточно обратиться к славянским 
параллелям: существовали поляне с городом Киевом на среднем Днепре и 
существовали поляне и соседствующие с ними куявы на средней Висле. Можно 
предположить, что «первоначальные» сообщества полян и куявов в результате 
Великого переселения народов оказались и на Висле, и на Днепре: на Висле 
образовали два соседствующих племени, а на Днепре – племя полян, в составе 
которого был род Кия, упомянутый в легенде о князе Кие из «Повести временных 
лет». Впрочем, как бы не были связаны поляне и Киев на Днепре и поляне и куявы 
на Висле, эти этнонимы и топоним «Киев», вероятнее всего, являются славянскими. 
Следовательно, нам представляется излишним искать тюркские корни племени 
полян и восточно-иранское (из хорезмского языка) происхождение топонима Киев, 
как это сделал О. Прицак. 

Аргументацию Н. Голба и О. Прицака условно разделим на две составляющих: 
уровень анализа источника – «Киевского письма» и уровень реконструируемых 
взаимосвязей. Предположим, что проведенный ими анализ «Киевского письма» не 
подвергся критике коллег и может послужить основой для реконструкций. Так, 
выше говорилось о том, что Н. Голб сделал вывод о широкой иудаизации хазар. 
Однако даже если установленные факты обоснованы (сейчас выносим «за скобки» их 
критику другими следователями), то из них можно сделать и не настолько далеко 
идущие выводы. Так, можно было бы сделать вывод об иудаизации именно 
хазарских купцов – фигурантов «Киевского письма», которые не могли не 
контактировать с еврейскими купцами Восточной Европы. Также можно было бы 
усомниться в обоснованности отнесения О. Прицаком полян и Киева к хазарской 
истории, сделанного на основании прочтения сообщений «Повести временных лет», 
в которых поляне соседствуют – в различных эпизодах, – то с древлянами, то с 
вятичами и северянами, и упоминания ал-Масуди начальника хорезмийского 
гвардии хазарского кагана Ахмада ибн Куйи [Голб, Прицак, 2003. С. 68–77]. Даже 
если бы полян можно было бы выводить с левого берега Днепра, – приняв аргумент 
ученого, что их топоним происходит от слова «поле», а полей нет на крутом и 
лесистом правом берегу Днепра, – то, все равно, представляется излишним 
связывать полян с хазарами, а Киев – с Ибн Куйей, о связи которого с Киевом 
источники умалчивают. 
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В своем обзоре А. Торпусман не указал на важный момент – «нарративный 
контекст» построений Н. Голба и О. Прицака. Для них «Киевское письмо» стало 
одной из составляющих небольшого массива «еврейско-хазарских» документов в 
составе письма Хасдая ибн Шапрута к хазарскому правителю Иосифу, ответного 
письма Иосифа и ответного Ибн Шапруту от анонимного хазарского еврея. Как раз 
последнему документу, называемому по первооткрывателю «письмом Шехтера», 
посвящена вторая часть книги Н. Голба и О. Прицака «Еврейско-хазарские 
документы Х века» [См.: Голб, Прицак, 2003. С. 102–188]. Мы не будем 
останавливаться на анализе «письма Шехтера», ограничившись общим замечанием, 
что авторам был чужд скептицизм по отношению к «еврейско-хазарским» 
документам, и они принимали содержащийся в трех вышеперечисленных письмах 
нарратив могущественной иудаизированной степной империи – Хазарского 
каганата. 

Подводя предварительные итоги анализа аргументов Н. Голба и О. Прицака, 
усматриваем недостаток их построений именно в игнорировании контекста и 
попытки связать практические все факты, полученные в ходе изучения источников и 
имевшие место в одну эпоху, в один единый «текст» – исторический нарратив, 
который реконструировался на основе анализа «еврейско-хазарских» документов, 
как единого и достоверного массива информации. В целом, внимание 
исследователей было направлено на поиск хазарских и еврейских «следов» в истории 
Киева и не только, что привело к минимизации славянского фактора. Ниже мы 
вернемся к вопросу о реконструкции контекста. 

2. Аргументация Абрама Торпусмана и Владимира Орла. Как указано в 
статье А. Торпусмана, одна из линий критики Н. Голба и О. Прицака заключалась в 
проверке этимологии имен фигурантов «Киевского письма». А. Торпусман и В. Орёл 
посчитали, что некоторые имена – не тюркские, а славянские: в частности, Гостята 
(по А. Торпусману) и Сирота (согласно В. Орлу), а также, возможно, некоторые 
другие имена [Торпусман, 2019. С. 122]. 

Интересно, что с этой точки зрения среди подписантов оказался купец по 
имени Гостята бар Кабар Коэн, то есть киевлянин со славянским именем, тюркским 
«отчеством» и еврейской «фамилией», а точнее – родовым именем, указывающим на 
происхождение – реальное или воображаемое – от рода Ааронидов-Коэнов, 
служивших в Первом и Втором Храмах. Предположение Н. Голба о том, что коэны в 
«Киевском письме» – это иудаизированные потомки жрецов бога Тенгри, которые 
сочли свои жреческие обязанности аналогичными тем, которые в Иерусалимском 
храме исполняли коэны, представляется нам экзотическим [Голб, Прицак, 2003. 
С. 44–46]. В то же время в истории евреев перенимание имен у народов-соседей не 
является чем-либо исключительным. Гостята бар Кабар Коэн должен был родиться в 
славянской среде (возможно, и в Киеве), что отразилось в его славянском имени. А 
его отец должен был происходить из тюркской – вероятно, хазарской – среды, что и 
определило тюркское «отчество» одного из подписантов «Киевского письма». 
Добавим, что А. Торпусман предложил иное прочтение имени этого купца: Гостята 
бар Кий бар Коэн [Торпусман, 2019. С. 126]. В таком случае, мы имеем дело со 
славянизированным евреем, дед которого – как минимум – тоже социализировался в 
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славяноязычной среде. Однако нам неизвестно о поддержке этой точки зрения 
другими учеными. 

3. Позиция Александра Тортика. Археолог А. Тортика обратил внимание на 
то, что Яаков бен Ханука был захвачен в плен разбойниками и киевские 
евреи/хазары-иудеи искали помощи у единоверцев из разных стран, в частности, в 
Египте. Следовательно, документ не мог появиться в период расцвета Хазарии 
[Торпусман, 2019. С. 124; см. подробнее: Тортика, 2006. С. 178–180]. Вероятно, это 
письмо – текст периода упадка Хазарии или даже ее «постистории», когда каганат 
пал, а его прежние подданные оказались беззащитными. 

4. Позиция Константина Цукермана и замечание Абрама Торпусмана. 
Критика историком-медиевистом К. Цукерманом аргументов Н. Голба и О. Прицака 
не ограничилась отдельными деталями, а привела к построению новой концепции. 
Согласно К. Цукерману, монета «закук», упомянутая в «Киевском письме», никак не 
могла быть византийским золотым «триенсом», как считал Н. Голб. Также не могла 
быть и славянской серебряной «гривной», в виду малой стоимости последней. В то 
же время в раввинистической литературе того времени, созданной в землях 
Германии, «закуком» называли германскую «марку», которая имела достаточно 
высокое содержание серебра. Следовательно, купцы-подписанты просили у 
единоверцев довольно значительную сумму, и написали письмо в период 961–962 гг., 
когда княгиня Ольга устанавливала дипломатические отношения с германской 
ветвью династии Каролингов и в Киев прибыло посольство епископа Адальберта 
[Торпусман, 2019. С. 134–136; см. подробнее: Zuckerman, 2011. С. 19–25]. 

А. Торпусман полагает, что использование в «Киевском письме» еврейского 
наименования немецкой «марки» указывает лишь на то, что сам составитель письма 
Авраhам ha-Парнас был выходцем из Германии, ставшим духовным лидером 
общины киевских евреев/иудеев, а потому рассчитывал на помощь влиятельных 
еврейских общин с берегов Рейна [Торпусман, 2019. С. 148]. 

5. Аргументация Олега Мудрака и полемика с ней Абрама Торпусмана. 
Лингвист О. Мудрак считает, что рунические надписи хазарского периода, открытые 
археологами, были сделаны на аланском языке – близком к дигорскому 
(исторически более архаичному) диалекту современного осетинского языка. Отсюда 
ученый рассматривает имена фигурантов как аланские, в том числе те, которые 
другие ученые толкуют как славянские: Гостята и Сирота. Излагая аргументы 
О. Мудрака, А. Торпусман сразу же полемизирует с ним, отстаивая славянский 
характер имени Гостята и соглашаясь с немецким тюркологом Марселем Эрдалем, 
что имя Сирота – не славянское (и не аланское), а древнескандинавское – Сварта – 
«черный» [Торпусман, 2019. С. 140–143]. 

Кроме того, О. Мудрак прочел руническую надпись, как аланскую фразу: 
«Следует разрешить». А. Торпусман резонно указывает на то, что это толкование – 
калька с версии О. Прицака, и предположил, что прочтенная Мудраком фраза 
«Ауэредженег» является аланским именем одного из фигурантов, которое 
переводится как «Будет ниспослано (ему)». Тем самым, это аланское имя построено, 
как ветхозаветные еврейские имена, а потому могло быть именем купца-еврея/иудея 
[Торпусман, 2019. С. 143–146]. 
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Подведем итоги дискуссии: «Киевское письмо», скорее всего, было создано в 
период упадка или «постистории» Хазарского каганата, когда он либо утратил свою 
лидерскую роль в Восточной Европе, либо распался, что определило бедственное 
положение общины киевских евреев/иудеев. Фигурантами письма купцов были либо 
только евреи, либо и евреи, и прозелиты, то есть неевреи, принявшие иудаизм, или 
их потомки. Вариант только прозелитов представляется необоснованным из-за 
наличия «фамилии» Коэн у одного из подписантов. При этом отсутствуют 
убедительные доказательства того, что Киев когда-либо был хазарским городом. 
Проще говоря, Киев мог как быть, так и не быть северо-западным форпостом 
Хазарии. Определенно можно сказать только об относительно длительном 
существовании в Киеве еврейской общины, что отразилось в наличии в Х в. 
еврейского названия города – Самбатион (в передаче на греческом языке «Самватас») 
[Константин Багрянородный, 1991. С. 45]. Перейдем от «текста» к «контексту». 
«Киевское письмо» как нельзя более полно позволяет реконструировать контекст 
межэтнического взаимодействия в Хазарском каганате в период его расцвета и 
сохранявшегося, вероятно, еще несколько десятилетий после разгрома каганата 
Святославом. В письме определенно фигурируют евреи. При этом даже если среди 
фигурантов письма не было прозелитов, а только евреи, то они и их отцы, как 
указывают имена и «отчества», социализировались в славянской и хазарской, а 
возможно также аланской среде. Само соседство евреев, хазар, славян и алан могло 
возникнуть только в Хазарском каганате периода его расцвета. Как видим, «Киевское 
письмо» оказалось вполне репрезентативным источником для реконструкции 
контекста этнической истории Хазарии, но не репрезентативным для конкретных 
выводов, наподобие выдвинутых Н. Голбом и О. Прицаком. 

Итак, славяно-хазаро-еврейское (или славяно-хазаро-алано-еврейское) 
взаимодействие в городской, купеческой среде являлось продуктом хазарского 
времени. Конечно, в сельской местности, где могли соседствовать хазары, аланы, 
булгары и угры (протовенгры), такого тесного взаимодействия могло и не быть. 
Реконструированный контекст позволяет отказаться от вероятностных построений, 
выходящих за рамки анализа источников, а потому неубедительных и оспариваемых 
другими исследователями, и сосредоточиться на очерчивании «рамки» этнической 
истории Восточной Европы в раннем средневековье. 

Следующим – «контрольным» примером применения «контекстного подхода» 
к истории степных империй станет проблема Башкортостана в составе Золотой 
Орды. Отправная точкой для наших рассуждений – недавняя монография 
Владимира Иванова и Валерия Злыгостева «Башкирский юрт Золотой Орды», без 
преувеличения ставшая «историографическим событием» последних лет. Авторы 
работали с имеющимся небольшим спектром источников по истории 
Башкортостана золотоордынской эпохи. Собственно, на протяжении большей части 
своей книги они пытаются извлечь максимальную информацию из них, а также 
применить к истории Башкортостана наличные в историографии довольно 
подробные сведения о государствах Чингизидов и Золотой Орде. 
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Проанализированные В. Ивановым и В. Злыгостевым источники предлагаем 
разделить на три типа, исходя из их тематики, и резюмировать их информационный 
потенциал: 

I. Известия иностранных авторов о монголах и Золотой Орде, в которых 
упоминаются башкиры. Среди них – Рашид ад-Дин, Закарий ал-Казвини, Ибн 
Саид ал-Магриби, Ибн Баттута, Плано Карпини. Все эти авторы упоминают башкир 
как тюркский народ под властью потомков Чингисхана [Иванов, Злыгостев, 2021. 
С. 173–181]. Сведения иностранных авторов носят краткий, этнографический 
характер. 

II. Башкирские родословные (шежере). Авторы стремятся найти как 
реальные, так и символические основания сведений нескольких родословий о 
получении родоплеменными подразделениями башкирского народа вотчинных 
земель от самого Чингисхана. Так, башкирские племена Ирякте и Табын, пастбища 
которых находились на берегах рек Тобол и Иртыш в Западной Сибири, могли 
принять монгольское подданство в результате похода Джучи против «лесных 
народов» в 1217–1218 гг. или других походов, предшествовавших Западному походу в 
Восточную и Центральную Европу в 1236–1242 гг. [Иванов, Злыгостев, 2021. С. 37]. 
Однако, как справедливо отмечают авторы, в большинство случаев в шежере 
отразилось превращение Чингисхана в культовую фигуру, от которой принято было 
вести отсчет исторического времени, в том числе и оформления вотчинных прав 
башкир [Иванов, Злыгостев, 2021. С. 55–57]. 

Добавим, что интересно было бы обратиться не только к башкирским 
родословным, но и к иной разновидности башкирского фольклора – историческому 
эпосу, в котором нашло отражение и покорение башкир монголами – в предании 
«Бурзяне во времена ханов», и участие башкир в междоусобицах в Золотой Орде, 
ставших событийной основой эпоса (кубаира) «Идукай и Мурадым», центральный 
отрицательный персонаж которого – хан Тохтамыш [Галин, 2004. С. 231–260]. 

III. Средневековые мавзолеи золотоордынского времени, как 
материальные источники. В первую очередь, идет речь о мавзолеях (кэшэнэ) 
Турахана и Хусейн-бека XIV в., расположенных под поселком Чишмы, в 
окрестностях Уфы. Фигура Хусейн-бека, как мусульманского кадия – судьи, указывает 
на широкое распространение в Башкортостане золотоордынского времени ислама, 
как официальной религии и свидетельства влияния центральной власти, 
поддерживавшей ислам. Вообще, район поселка Чишмы, как вслед за археологом 
Г. Н. Гарустовичем полагают авторы, мог быть центром Башкирского улуса Золотой 
Орды [Гарустович, Нечвалода, 2020. С. 336–339; Иванов, Злыгостев, 2021. С. 121–125, 
140–143]. Сама же архитектура средневековых мавзолеев – каменных под Чишмами и 
кирпичных в Приуралье – свидетельствует о том, что западная часть исторического 
Башкортостана находилась под культурным влиянием булгарского локального 
центра Золотой Орды, а восточная – среднеазиатского [Гарустович, Нечвалода, 2020. 
С. 159–160, 189–190]. 

Итак, исторические источники, подробно рассмотренные в исследовании 
В. Иванова и В. Злыгостева, не дают представления ни о событиях военно-
политической истории (кроме покорения башкир в ходе походов Джучи и Батыя), 
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ни об особенностях управления Башкирским юртом, поскольку эти земли не 
находились под непосредственным правлением какого-либо хана из 
многочисленных потомков Джучи, ни о налогах и военных повинностях башкир в 
золотоордынский период. 

Перед тем, как перейти к «ответам» источников, необходимо ввести еще два 
«массива данных» из историографии – о тюркизации угров и кипчакизации башкир. 
В предыдущей монографии В. Иванова и В. Злыгостева «Это были башкиры...» была 
поддержана концепция востоковеда Андрея Ковалевского о башкиро-угорском 
синтезе, согласно которой, башкирский этнос сформировался из башкирской знати 
и покоренных ею угорских скотоводов. Именно последних встретил монах Юлиан 
Венгерский в своем путешествии в 1230–1231 гг. [Ковалевский, 2016. С. 36–38, 59–64; 
Иванов, Злыгостев, 2017. С. 48–49]. Следовательно, возникает вопрос о примерном 
времени тюркизации угров башкирами. По нашему мнению, ответ на этот вопрос 
связан с кипчакизацией башкир, охарактеризованной Раилем Кузеевым и 
рассмотренной также В. Ивановым и В. Злыгостевым в монографии «Башкирский 
юрт Золотой Орды». Некоторые половецкие рода, спасаясь от монгольского 
завоевания, мигрировали в Урало-Поволжье, кипчакизировав булгар и башкир 
[Кузеев, 2016а. С. 93–98; Кузеев, 2016б. С. 72–74; также: Иванов, Злыгостев, 2021. 
С. 193–198]. Вследствие этого, башкиры перешли с языка огузско-печенежского типа 
на язык кипчацко-половецкого типа, к которому и относится современный 
башкирский язык. Отметим парадокс: кипчаки бежали в Башкортостан от монголов, 
но кипчакизация Урало-Поволжья неминуемо сблизила его с «центральными» 
районами Золотой Орды, в которых также возобладал кипчацкий язык. Вероятно, 
следствием кипчакизации был и переход угров Башкортостана на башкирский язык 
кипчацко-половецкого типа. По крайне мере, источники следующего исторического 
периода – вхождения исторического Башкортостана в состав Российского 
государства – умалчивают о наличии мадьяроязычных жителей башкирских земель. 

Подведем итоги реконструкции контекста в истории Башкортостана 
золотоордынской эпохи. Башкиры были покорены монголами (в основном, в ходе 
Западного похода), стали подданными империи Чингизидов и Золотой Орды, 
вошли в культурное пространство монгольских государств, маркером чего стало 
прославление Чингисхана, как творца правовых норм и обычаев, подверглись 
языковой кипчакизации и широкой исламизации, участвовали в междоусобицах 
наследников Джучи (конечно, подробности этого участия нам неизвестны), а также 
оказались под культурным влиянием различных центров Золотой Орды – Булгарии 
и Западного Туркестана. Иными словами, Башкортостан стал частью культурно-
политического пространства Золотой Орды и отдельных культурных «зон» в ее 
составе. 

Таким образом, «контекстный подход», введенный нами на примере анализа 
межэтнического взаимодействия в Хазарском каганате на основании «Киевского 
письма» и примененный также при рассмотрении источниковой информации о 
Башкортостане в составе Золотой Орды, представляет собой направление работы с 
исторической информацией в тех случаях, когда источники являются 
малоинформативными, предоставляют некоторые общие и этнографические 
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сведения о странах и народах. Ведь, как говорилось выше, история степных империй 
редко описывалась представителями образованных элит самих империй, а потому 
исследователям остается реконструировать «рамки» межэтнических и 
межкультурных взаимодействий, опираясь на «блоки» исторической информации, 
полученной в результате анализа отдельных источников или групп источников и 
кристаллизованной в исторических исследованиях и историографических 
дискуссиях. Реконструкция «контекстов» позволила нам выявить межэтнические 
взаимодействия среди городского населения Хазарского каганата, которое 
продолжалось и после утраты каганатом регионального лидерства, и влияние на 
средневековый Башкортостан культурных процессов, происходивших в Золотой 
Орде. Результаты применения «контекстного подхода» могут быть использованы 
при написании синтетических исследований по истории степных империй, 
отдельных стран и народов, входивших в их состав в те или иные исторические 
периоды. 
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АДАПТАЦИЯ ЖЕНЩИН-МУСУЛЬМАНОК В КАЗАЧЬЕМ ОБЩЕСТВЕ 

КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОБЛЕМА  
(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА)  

 
Исследование адаптации женщин-мусульманок и попадания их в казачий 

социум следует рассматривать в двух аспектах.  
Во-первых, казаки приводили себе мусульманок в качестве трофея и делали 

своими женами, обращая в православие. Этот традиционный для казачества способ 
выбора супруги был в большей степени распространен в ХVI–ХVIII вв. Например, 
запорожские и донские казаки в большинстве своем женились на турчанках, терцы – 
на своих соседках чеченках и дагестанках, уральцы – на ногайках и сартянках. 

М. Шолохов в своем романе «Тихий Дон» пишет о бабушке Григория 
Мелихова – турчанке, которую Прокофий Мелихов привез с «Туретчины», 
маленькой, сгорбленной, закутанной в шелковую с радужными узорами шаль 
женщине. Она прятала лицо, редко показывая тоскующие одичалые глаза [Шолохов, 
1968. С. 23–24]. Описанная М. Шолоховым жуткая сцена убийства этой женщины 
жителями хутора, позволяет нам предположить, что не только она не смогла 
адаптироваться к новой жизни, т.к. сохраняла привычный внешний облик и обычаи, 
но и окружающие люди не приняли ее, поскольку для 30-х годов ХIХ в. традиция 
приводить себе жен с чужбины уже стала редкостью и в казачьих общинах 
закрепилась тенденция жениться только на своих. Внешность людей, рожденных в 
смешанных казачье-турецких браках, отличалась, и на улице их называли 
«Турками». Примечательно, что такое прозвище было не только у семьи Мелиховых, 
но и до сих пор сохраняется за одной казачьей семьей бывшей станицы 
Оренбургского казачьего войска – Городищенской. В семье Морозовых из поколения 
в поколение передается предание о том, как их прапрапрадед привез с Русско-
турецкой войны 1877 – 1878 гг. себе невесту, причем, вез двух женщин, но одна из них 
по дороге скончалась. Известно, что судьба другой, ставшей его женой, не была столь 
трагична, как описал М. Шолохов, но, к сожалению, какими-либо сведениями о ней 
семья не располагает, и мы можем только предположить, что она приняла 
христианство и адаптировалась к жизни в казачьей семье, что вполне вероятно, 
поскольку для ХIХ века принадлежность к казачеству была престижна.  

Во-вторых, казаки-мусульмане вместе с семьями входили в состав казачьего 
войска и переселялись на его территорию. В качестве примера рассмотрим 
Оренбургское казачье войско.  

Второй по численности, после русских, национальной группой в составе 
Оренбургского казачьего войска были татары. К 1754 г. в Оренбургском казачьем 
войске (ОКВ) насчитывалось 18 поселений татар-казаков, в 6 из которых проживали 
мусульмане, в 12 – нагайбаки [Аминов, 2017. С. 42]. В период с 1755 г. по 1797 г. 
татары-казаки стали жить еще в 8 поселениях [Аминов, 2017. С. 48]. В 1787 г. к 
Оренбургскому казачьему войску были причислены татары, проживавшие в 
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Сеитовой слободе [Материалы, 1905. С. 80]. Согласно кантонному делению, основной 
ареал расселения татар приходился на 4-й кантон: станицы Гирьяльская, 
Зубочистенская-1, Зубочистенская-2, Ильинская, Каргалинская, Никольская, Орская, 
Рычковская, Чесноковская, крепости Воздвиженская, Нижнеозерная, редуты 
Желтый, Нежинский, Никитинский, Подгорный, деревня Новочеркасская, слобода 
Кондуровская. Нагайбакская станица, в которую кроме Нагайбакской крепости 
входили еще 13 поселений, жители Письмянской и Кувацкой слобод, г. Мензелинск 
и пригород Заинска, относились к 3-му кантону ОКВ. Мочинская станица (в ней 
проживали татары-мусульмане) входила в 5-й кантон. В 1-м и 2-м кантонах татары-
казаки отсутствовали [Материалы, 1905, С. 86, 181, 228-229]. К середине ХIХ в. на 
территории Оренбургского казачьего войска определились ареалы расселения 
казаков-мусульман (в основном башкир и татар), у которых в станицах были мечети 
со своим духовенством. К 1860 г. в ОКВ насчитывалось 48 поселений татар-казаков, из 
которых 9 являлись станицами, 27 – отрядами, 12 – выселками [Аминов, 2017, С. 96].   

Самобытность мусульманского казачьего населения проявлялась в их 
повседневном жизненном укладе. 

Ревизские сказки свидетельствуют, что особенностью семей казаков-мусульман 
являлось наличие в них многоженства. К примеру, в Зубочистенской-1 станице, по 
материалам VII ревизии (1816 г.), наблюдалось 7 полигамных семей, а в 1834 г. их 
количество возросло до 12, в Каргалинской станице в поселениях Оренбургского 
уезда, по данным VII ревизии, подсчитано 9 полигамных семей. Аналогичная 
ситуация усматривается и в других поселениях. Для вступления во второй брак 
мусульманам-казакам ОКВ в 1840-е гг. требовалось разрешение начальства, а также 
письменное обоснование того, что жених имеет веские причины для второго брака и 
обладает материальным состоянием, позволяющим ему содержать двух жен 
[Годовова, 2018. С. 86–90].   

Дом у зажиточного татарина-казака разделялся на 2, 3 или 4 части.  Каждому 
женатому сыну отводилась отдельная комната. Во всех комнатах у передней стены 
устраивались нары, которые заменяли мебель и устилались кошмами (войлоком) и 
дешевыми бухарскими коврами. В одном углу на нарах обычно помещалась постель, 
состоящая из перины, подушек и одеял. Днем все женщины, за исключением старух, 
находились в особой комнате, куда входить посторонним не разрешалось. В доме 
татарина было очень чисто и опрятно, за этим хозяева строго следили: печи каждую 
неделю белили, полы, потолки и стены (если полы и потолки не крашены, а стены не 
оклеены обоями) скоблили. У бедных, хотя и была только одна комната, но всегда 
чистенькая и опрятная с неизменными нарами. Поперек комнаты тянулась ситцевая 
занавеска, которая разделяла комнату на две половины: мужскую и женскую 
[Стариков, 1891. С. 105].   

Социокультурная адаптация казачек-мусульманок прослеживается в их 
повседневном жизненном укладе. С конца XVIII в. женская часть татарского 
населения, к примеру жительницы сел Бакалы, Верхние и Нижние Чебеньки, 
Воздвиженской крепости, Желтого и Никитинского редутов, Кондуровской слободы, 
кроме полевой работы, занималась пряжей льна и шерсти как для своих нужд, так и 
на продажу. Татарки-казачки Оренбургского и Орского уездов занимались 
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пуховязанием, а также вырабатывали армячину (полотно) из верблюжьей шерсти. 
В повседневном внешнем виде казачки-мусульманки сохраняли свою 

этноидентичность.  
Татарские женщины и девушки носили ситцевые рубашки с панталонами. На 

ногах ичиги. Поверх платья надевали камзол без рукавов, а при выходе на улицу – 
халат. В праздничные дни богатые татарки наряжались в шелковые рубахи и 
камзолы, расшитые узорами ичиги. На голове носили бархатные шапочки (колпаки) 
с жемчужной или серебряной кистью на конце и большие шерстяные платки. На 
шею надевали шелковую ленту, унизанную серебряными монетами, грудь украшали 
нагрудником. Из волос плели две косы, в которые вплетали длинные шнурки и 
ленты, унизанные мелкими серебряными монетками. В ушах носили медные и 
серебряные серьги, на руках кольца и браслеты [Стариков, 1891. С. 214–215].   

Начиная с середины ХIХ в. повышается правосознание казачек-мусульманок, 
так же как и представительниц других конфессий. В случае измен мужа, побоев, 
публичных оскорблений, они начинают отстаивать свои права в суде.    

В 1788 г. в Уфе было создано Оренбургское магометанское духовное собрание. 
Этот правительственный орган осуществлял руководство мусульманским 
духовенством империи, за исключением Таврической губернии, выступал перед 
центральными и местными органами власти защитником интересов российской 
уммы по вопросам расширения поля применения шариата в имперском 
социокультурном пространстве и создания условий для исполнения религиозных 
потребностей мусульман в стране [Оренбургское, 2011. С. 7]. 

Среди вопросов, которые входили в компетенцию Оренбургского 
магометанского духовного собрания, был и духовный суд, т.е. рассмотрение дел о 
заключении и расторжении браков мусульман. В Национальном архиве Республики 
Башкортостан хранятся дела, отражающие эту деятельность Оренбургского 
магометанского духовного собрания. Особый интерес представляют для нас 
материалы, связанные с личной жизнью оренбургских казачек мусульманок.   

Первое дело, отражающее личную жизнь казачки-мусульманки, датировано 
1829 г. В нем говорится о жалобе дочери хорунжего г. Оренбурга Бибизюгры 
Аминевой на султана внутренней орды Каип Галий Ишимова, отказавшегося 
жениться на ней вопреки договоренности.  

Со слов девушки, султан, находясь в тюремном заключении, обещал взять ее в 
жены с оплатой калыма 1000 руб. и покупкой дома. По его просьбе она приходила в 
место его содержания вместе со своей теткой Салихой, башкирками Хамимой и 
Балхисой. При них султан Каип Галий подарил ей перстень и сделал предложение. 
Согласно магометанской религии, был заключен брачный союз, а именно трижды 
сказано: «Алдым – Бердым». Бибизюгра неоднократно ходила к Каип Галию 
ночевать и забеременела. Султан же решил уехать, не оставив ей никакого 
пропитания. Разобраться в случившемся было поручено местному ахуну Абдрауфу 
и мулле Мужаметжану. Каип Галия было решено не отпускать до разрешения 
проблемы. Султан свидетельствовал, ссылаясь на караульных-офицеров, что связи с 
Бибизюгрой у него не было, перстня он ей не дарил, замуж не звал и вообще 
«Алдым-Бердым» по магометанскому закону без муллы не совершается. Имам 
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местной мечети Абдрауф Абдумалямов сообщил, что действительно для 
осуществления этой процедуры должны присутствовать духовный чиновник и 
свидетели. В результате Пограничная комиссия, разбиравшая это дело, в связи с 
отсутствием Оренбургского военного губернатора сообщала Начальнику штаба 
отдельного Оренбургского корпуса, что по просьбе девицы Аминевой султана Каип 
Галия освободили и в иске отказали. Однако Его Превосходительство не утвердил 
это решение до тех пор, пока от Магометанского собрания не пришло 
подтверждения, что просительница по всем описанным обстоятельствам не может 
войти в права супруги [Ф. И – 295. Оп. 3. Д. 264, Л. 1–9].  

Документы фонда Оренбургского магометанского духовного собрания 
свидетельствуют и об уходе жен от своих мужей. Так, татарин деревни Верхние 
Чебеньки (казачий поселок – Е.Г.) Яскуп Канзафоров в апреле 1832 г. обратился с 
жалобой к Императору. Он сообщал, что семь лет прожил в законном браке с 
дочерью ясачного татарина Мухамедрахима Бекметева Хабибой, заплатив калым 
товаром и деньгами в триста рублей. У них родилось двое детей. Сын Исхак жив, а 
дочь умерла. В декабре 1831 г. Хабиба сбежала к отцу по неизвестной ее мужу 
причине. Требование мужа Яскупа вернуть жену было проигнорировано как тестем, 
так и самой женой. Обращаясь к Императору, он просил его посодействовать в 
решении этой проблемы, передав прошение в «Оренбургское Духовное 
Магометанского Закона собрание» для учинения разбирательства в соответствии с 
магометанской религией [НА РБ. Ф. И – 295. Оп. 3. Д. 828, Л. 1–3]. К сожалению, 
материалы дела не дают информации о том, вернул ли Яскуп свою жену или нет.  

Целая серия дел фонда Оренбургского магометанского духовного собрания 
представлена жалобами казачек-мусульманок на своих мужей с требованием 
развода. Например, «Дело по прошению казака Мукаева из поселка 
Зубочистенского о расторжении брака дочери с мужем» [НА РБ. Ф. И – 295. Оп. 5. Д. 
10354] или «Дело по прошению казака Буркеева М. из пос. Зубочистенский о 
расторжении брака дочери с мужем» [НА РБ. Ф. И – 295. Оп. 5. Д. 2080] и др. Обычно 
женщины были неграмотными, поэтому жалобы за них писали их знакомые и 
родственники – отцы или братья. 

Основными причинами обращений были измена мужа, побои, публичные 
оскорбления, жестокое обращение. Так, казачка Нижнеозерной станицы 
Оренбургского казачьего войска Гульгизара Тагирова Рахматкулова 20 июня 1904 г. 
обратилась с ходатайством о расторжении брака с мужем – казаком этой же 
станицы Самигуллой Рахманкуловым по причине его безнравственного поведения и 
жестокого с нею обращения. В прошении сообщалось, что четыре месяца женщина 
проживала у отца, а ее муж каждую ночь приходил к этому дому, бил окна и 
угрожал ей [НА РБ. Ф. И – 295. Оп. 5. Д. 240, Л. 5–6 об.]. А казачка поселка 
Никольского Ильинской станицы Орского уезда Баимова в своей жалобе говорила, 
что ее муж в нарушении шариата вел нетрезвую жизнь, устраивая в доме сборища и 
силою принуждая ее пить вино, петь песни и плясать [НА РБ. Ф. И – 295. Оп. 5. Д. 
4340, Л. 2]. Жалобы подобного плана писались на имя Императора и по его указу 
рассматривались в Магометанском Духовном Собрании. Подобные просьбы 
предписывалось решать через примирение лиц, участвующих в деле, и заключением 
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добровольной сделки, а в случае неуспеха – производить по обстоятельствам 
прошения разбирательство с опросом сторон и их свидетелей, выяснением того, не 
имеет ли ответчик другой жены, кроме просительницы, и принятием по правилам 
шариата решения или о расторжении брака, или об оставлении такового в силе.   

Итак, адаптация мигранток мусульманок в казачьем обществе во второй 
половине ХIХ – начале ХХ в. развивалось по двум сценариям: единичные случаи, 
когда они попадали в казачью среду извне и адаптировались к жизни в ней, и 
зачисление в казачество вместе с семьей и миграция на казачью территорию. 
Архивные и историко-этнографические материалы свидетельствуют о сохранении в 
повседневной жизни казачками-мусульманками этноидентичности, причем как в 
быту, внешнем виде, так и в психологическом восприятии. Исследование материалов 
Оренбургского магометанского духовного собрания позволило сделать вывод, что 
начиная с середины ХIХ в.  повышается их правосознание и казачки-мусульманки в 
случае измен мужа, побоев, публичных оскорблений начинают отстаивать свои 
права в суде.  
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БАШҠОРТ ФОЛЬКЛОРЫНДА ТИМЕРГӘ БӘЙЛЕ 

ЫРЫМ-ЫШАНЫУҘАР, ТЫЙЫУҘАР 
Башҡорт халыҡ ижадының барлыҡ жанрҙарында ла тиерлек тимергә бәйле 

ырым-ышаныуҙар, тыйыуҙар күп. Көндәлек тормош-көнкүрештә йыш ҡулланылған 
тимер әйберҙәрҙең (бысаҡ, балта, бысҡы, көрәк, салғы, ураҡ, даға, ҡайсы, энә һ.б.) 
һәр береһе төрлө һынамыштар менән оҙатыла бара. Улар барыһы ла боронғо ата-
бабаларҙың тормош тәжрибәләренән сығып әйтелгән. 

Телсе-ғалимә Ф.Ғ. Хисамитдинова фекеренсә: “Тимер – башҡорт 
мифологияһында тылсымлы көскә эйә әйбер. Ышаныуҙарҙа тимер кешене һаҡлай, 
ҡурсалай, сир эйәләрен һәм ен-пәйрейҙәрҙе ҡурҡыта. Был уның ныҡлығын, 
ҡатылығын, оҙаҡҡа сыҙамлығынан, ут менән бәйле булыуынан килә” 
[Хисамитдинова, 2015. 333 б.]. Ҡөрьәндә иһә, 57-се сүрә “Әл-Хәдид” (Тимер) тип 
атала, уның 25-се аятында: “...Һәм тимер төшөрҙөк – унда кешеләр өсөн көслө 
яуызлыҡ һәм файҙа ла бар”, тиелгән [Ҡөрьән Кәрим, 1992. 267–299 б.]. Бында тимер 
күктән төшөрөлгән есем икәне аңлашыла. Дин тарихынан билдәле булыуынса, 
Аллаһ Тәғәлә Дауыт пәйғәмбәргә тимер серен өйрәткән һәм ул тимерсе булғанлығы 
мәғлүм. Шуға ла, башҡорт ауылдарында: “Автоһәләкәттәргә осрамаҫ өсөн Дауыт 
пәйғәмбәр рухына, тип хәйер бирер кәрәк”, тигән ышаныу бар.“Урал батыр” 
эпосынан күренеүенсә, башҡорттар әлмисаҡтан, борондан ҡорос ҡойоу серен 
белгәндәр, сөнки әҫәрҙә Урал батырҙың ҡоростан да нығыраҡ алмас ҡылысы 
барлығы тасуир ителә. Эпоста бысаҡ та телгә алына [БХИ, 1998]. “Аҡбуҙат” эпосында 
ла Һәүбәндең алмас ҡылысы барлығы хаҡында әйтелә [БХИ, 1998. 166 б.]. 

2003–2018 йылдарҙа фольклор экспедициялары ваҡытында беҙҙең тарафтан 
тимер әйберҙәргә бәйле байтаҡ ырым-ышаныуҙар, тыйыуҙар яҙылып алынды. 
Уларҙың күбеһе бысаҡ тураһында. Бысаҡ, ул көнкүрештә көндә ҡулланылған тимер 
предмет, эш ҡоралы ғына түгел, ә төрлө йолалар атҡарғанда, им-томда 
файҙаланылған ритуал элементы ролен дә башҡара. Халҡыбыҙҙа иң киң таралған 
һынамыш булып: “Иҙәнгә бысаҡ төшһә – ир кеше килә” тигән һынамыш тора. 
Бысаҡҡа бәйле йыш осраған тыйыуҙар байтаҡ: “Бысаҡ “баҫып” торорға тейеш түгел, 
мал зыянлай, ятҡырып ҡуярға кәрәк”, “Бысаҡ аша ашарға ярамай”, “Бысаҡты 
кешегә тотторғанда йөҙө менән бирмә, әйләндереп бир”, “Бысаҡты осло яғы менән 
бирергә ярамай”, “Өҫтәлдә бысаҡ берәү генә йөрөргә тейеш”, “Бысаҡты йыш ҡулға 
тоторға ҡушылмай”, “Бысаҡты тәҙрә төбөнә һалып ҡуйырға ярамай, ҡаза көтөп 
ята”, йәки “Ике бысаҡты бергә һалма, һуғыш сыға” тип, уның зарар килтереп ҡуйыу 
ихтималлығынан ҡурсалап әйткәндәр. Сөнки, бысаҡ теләһә ҡайҙа ятһа, кеше уның 
аша үрелһә берәй ере киҫелеп йәрәхәтләнеүе ихтимал, йәки кеше һөрөнөп китеп, 
уның өҫтөнә йығылып, ҡаҙалыуы мөмкин. Шуға ла, хужалыҡта бысаҡтың нисек, 
ҡайҙа ятыуына иғтибар иткәндәр. “Өҫтәлдә бысаҡ йөҙлөгө менән өҫкә ҡарап ятһа – 
ғауға була”, “Бысаҡты төнгөлөккә өҫтәлдән алып ҡуйырға, юҡһа шайтан уйната”, 
“Бысаҡты төнгөгә өҫтәлдә ҡалдырырға ярамай” тигәндәр.  

Ауылдарҙа “Ҡөрьән ашы”, “Аят уҡытыу” кеүек дини йолалар атҡарғанда: 
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“Ашағанда өҫтәлдә бысаҡ тоторға ярамай, фәрештәләр ҡурҡа”, “Ашап ултырғанда 
ике кеше араһына бысаҡ булырға тейеш түгел”,  “Табында бысаҡ булырға тейеш 
түгел”, “Хәйер биргәндә, “Әппәр” (Аллаһу әкбәр) иткәндә, “Әмин” иткән ваҡытта 
өҫтәлдә бысаҡ булырға тейеш түгел, йыйып ҡуйырға”, “Бысаҡты ишек яҡҡа арты 
менән һалыр кәрәк, шулай итһәң бәрәкәт китмәй. Икмәкте лә теленгән яғы менән 
ишеккә ҡаратып һалмайҙар, йорттан ризыҡ, бәрәкәт китмәһен өсөн”, тиҙәр 
Балаҡатай районында. Был һуңғы тыйыуҙарҙа ислам дине йоғонтоһон һәм икмәкте 
ололауҙы күрәбеҙ. Белорет районында ла: “Икмәккә бысаҡтың осон тығып, сәсеп 
телергә ярамай. Ҡырыйынан телә башларға, ҡырыйы менән”, “Яңы бешеп сыҡҡан 
эҫе икмәккә бысаҡ тейҙерергә ярамай, уны һындырып ҡына ашарға ҡушыла” тиҙәр. 
Бында ла кешенең ризыҡҡа, икмәккә ҡарата ихтирамы күренә. “Бысаҡты, ҡайсыны 
тәҙрә төбөнә һалып ҡуйырға ярамай, фәрештәләр ултырмаҫ, сөнки, фәрештәләр 
тимерҙән ҡурҡа”, тиҙәр. Фәрештәләрҙең тимер әйберҙәрҙән ҡурҡҡанлығы башҡа 
тыйыуҙарҙа ла күренә, мәҫәлән, “Зыяратҡа тимер рәшәткә ҡуйырға ярамай, 
фәрештәләр ҡунмай” тиҙәр. 

Им-том жанрында ла бысаҡ айырыуса актив ҡулланыла, мәҫәлән: ҡот 
ҡойғанда “Аятел-көрси” (Ҡөрьән, 2-се сүрә, 255-се аят) уҡыйҙар, шул ваҡытта 
бысаҡты иҙәнгә һалалар һәм өшкөрөүсе кеше уның өҫтөнә һыңар аяғы менән баҫып 
тора. Әгәр кемгәлер ен эйәләһә, уны ҡыуғанда ла, бысаҡ менән һелтәнеп өшкөрәләр. 
Мәҫәлән: “Өшкөргәндә – 7 бысаҡ менән өшкөрәм. Бер бысаҡ менән төртөп бер доға 
уҡыйым да, бысаҡты ташлайым. Аҙаҡ, икенсе бысаҡ менән төртөп, доға уҡып 
ташлайым. Шулай, ете бысаҡ менән уҡыйым. Өшкөргәндә аяҡ аҫтына бысаҡ һалыу, 
ул ен килмәҫкә”, – тине 2017 йылда Байназарова Люциә Тимерҡаҙыҡ ҡыҙы (1945 й., 
Стәрлебаш р-ны Үрге Шәкәр ауылынан). “Бүҫер имләгәндә ауырыуҙы ҡурҡытыр 
өсөн: “...Бысаҡ менән һөрөрмөн, салғы менән ҡыярмын” тип әйтәм” ти 2004 йылда 
Мөзипова Кәшифә Мансур ҡыҙы (1938 й., Свердлов өлкәһе Түбәнге Серге 
районының Өфө-Шигере ауылынан). Шулай уҡ, элек сир кермәһен өсөн, ауылдарҙы, 
өйҙө уратып һабан, йә тимер таяҡ менән “Аятел-Көрси” уҡып, һыҙып сығыр 
булғандар. Был ышаныуҙар тимерҙең яуыз көстәрҙән, аурыуҙарҙан һаҡлай тигән 
ышаныуҙан килә: “Ишек башына салғы, йә ураҡ ҡуйһаң, яуызлыҡ уйлап ингән 
кешенең яуызлығы үтмәй ти”, “Йоҡлаған ергә ҡапма-ҡаршы даға һалһаң аяҡ-ҡул 
һыҙламай. Ул ат аяғынан төшөп ҡалған даға булырға тейеш” тиҙәр. Йортто, өй эсен 
ендәрҙән, бысраҡ энергиянан таҙартыу ритуалын түбәндәгесә аңлаттылар: “Өйҙө 
таҙартам тиһәң, бысаҡты салҡан тотоп, артыш менән бергә булһа ла мөмкин, доға 
уҡып, йөрөтөп-йөрөтөп, ишек төбөнә (кешегә зыян итмәгән ергә) сәнсеп ҡуяһың. 
Шул ете көн торорға тейеш. Унан туҡтауһыҙ һыу ҡойоп торорға”, тине 2010 йылда 
Бохарбаева Сания Далха ҡыҙы (1933 й., Хәйбулла районы Аҡъяр ауылынан). 
Күреүебеҙсә, был тимергә бәйле ырым-ышаныуҙарҙа урын, ваҡыт, йүнәлеш, сифат, 
һан символдары асыҡ сағылған. 

Артабан, яуыз көстәрҙән һаҡланыу өсөн: “Баланы яңғыҙ ҡалдырһаң, ен 
алмаштырмаһын өсөн өҫтөнә бысаҡ йә ҡайсы һалып сығырға”, “Мәйет 
ҡарауыллағанда ла, мәрхүмгә ен эйәләшмәһен өсөн, өҫтөнә бысаҡ йә ҡайсы һалып 
ҡуялар” тиҙәр. Халыҡта шулай уҡ, сихырҙан, күҙ тейеүҙән һаҡланыр өсөн әйбергә 
энә, булавка ҡаҙап йөрөү ғәҙәте лә бар.  
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Рус халҡының имселәре лә, өшкөргәндә бысаҡ, йә ураҡ ҡуллана. Әүермәндәр 
берәй хайуанға әүрелер алдынан ҡапҡаларының алдына бысаҡ ҡаҙап, шуның аша 
әйләнеп сығалар икән [Гайсина, 2016. 32 б.]. 

Халыҡ араһында көрәк, балта тураһында ла ырым-ышаныуҙар бар: “Көрәкте 
һөйәп ҡуймайҙар – ҡәбер теләй”, “Йәшәгән өйгә көрәк һөйәп ҡуймайҙар. Шайтан 
килеп һорай ти, нишләп тораһың, тип. Ҡаза теләп торам, тип әйтә ти”, “Балтаны 
иңбашҡа һалып йөрөмәйҙәр, ҡаза теләй ти”. Әммә, был тыуыуҙар көрәктең, 
балтаның тимер булғанына ҡарап түгел, ә башҡарған функцияларына төбәп 
әйтелгәндәр. Балта, бысаҡ менән ямғыр туҡтатып була икән тигән ышаныс тә йәшәй 
халыҡта: “Күк күкрәп, ныҡ йәшенләп ямғыр яуһа, болоттарҙы уртаға сапҡан ишара 
менән балтаны һелтәп, ергә сабып ҡуялар, ямғыр туҡтатыр өсөн” тиҙәр. “Ҡойон 
яҡынлашһа, әрләй-әрләй уға бысаҡ ташлағандар. Боҙ, борсаҡ яуғанда урамға һоҫҡо, 
тәртешкә, кеүек тимер өй кәрәк-яраҡтарын сығарып ташлағандар” [Хисамитдинова, 
2015. 333 б.]. Ҡойонға шулай уҡ, башҡа ураҡ, салғы кеүек осло тимер предметтарҙы 
ла ырғытҡандары билдәле. 

Дағаға бәйле ырымдарға килгәндә: “Даға тапҡан бала бәхетле була”, “Тупһа 
астына даға ҡағалар, ен-шайтан кермәһен өсөн” – тиҙәр Балтас районында. Асҡыс 
тураһындағы тыйыуҙарға килгәндә: “Асҡысты өҫтәлгә һалырға ярамай, бәлә 
килтерә”, “Асҡыс менән уйнамайҙар, ғаиләлә ғауға була”, тигән ышаныу, тыйыуҙар 
бар. 

Ғөмүмән, тимер тураһында төрлө ҡараштар бар, мәҫәлән: “Балаға Тимер 
менән бәйле исемдәр ҡушырға ярамай” тигән тыйыу − баланы ҡаты бәғерле, уҫал 
булып үҫеүҙән ҡурсалау булараҡ күҙаллана. Был тимерҙең ҡаты һәм һыуыҡ 
булыуынан сағыштырып әйтелгән. Бала йыш ауырыһа ғына, ныҡ булһын тип, 
Тимербай, Тимерйән (хәҙер Тимур тиҙәр) исемдәрен ҡушалар [Ғайсина, 2017. 76–78 
б.]. Башҡорттарҙа боронда тимер биҙәүестәр: балдаҡ, алҡа ҡытай, беләҙек кеүек 
әйберҙәр тағып йөрөү ғәҙәте бар. Сөнки, улар күҙ тейеүҙән, зәхмәт ҡағылыуҙан 
һаҡлай тигән ышаныуҙан килә, бигерәк тә көмөш алҡа беләҙектәр ендәрҙән 
ҡурсалай тиҙәр. 

Шулай итеп, йыйылған материалдарҙан күренеүенсә, тимерҙең аурыуҙарҙы, 
ендәрҙе ҡыуыу кеүек файҙалы функциялары барлығына ышаныу әле лә һаҡлана. 
Был ырым-ышаныуҙар хәҙерге заманда ла актуаллеген юғалтмағандар, бигерәк тә 
ауылдарҙа бөгөндә киң ҡулланылалар.  
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ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ. ОТНОШЕНИЕ К КРЕЩЕНИЮ 
В СТАРООБРЯДЧЕСКИХ ГРУППАХ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ 

 
Непосредственным продолжением конкретных положений религиозного 

учения и, соответственно, выраженным этноконфессиональным маркером для 
современных старообрядцев является традиционная обрядность, связанная с 
крещением и похоронно-поминальным комплексом, то есть важнейшими 
(начальным и конечным) вехами жизненного цикла. В отличие от других обрядов, 
традиционно называемыми в этнографии «семейными», а также календарными, 
определяемыми формами хозяйствования, их описание являет собой не 
реконструкцию, а часть реально существующего контекста. Кроме того, как 
показывают полевые исследования, и как следует из имеющихся публикаций, в этих 
комплексах совершенно явственно выделяется определенный набор элементов, 
который можно обозначить как «старообрядческий». В связи с этим, их изучение 
позволяет в определенной мере выявлять степень сохранности и включенности 
старообрядческой традиции в этническую культуру тех или иных финно-угорских 
групп.  

Настоящая статья подготовлена на основе полевых этнографических 
материалов, собранных на территории Урало-Поволжья среди различных групп 
старообрядцев, различных как по субконфессиональной (поповцы и беспоповцы), 
так и по этнической принадлежности (русские, мордва, язьвинские и зюздинские 
пермяки). Здесь будет обращено внимание не столько на описание этнографических 
фактов, сколько на их существование в дискурсе, возникающем при обсуждении со 
старообрядцами темы о конфессиональной принадлежности и групповых 
различиях, значимости этих различий и способах их поддержания. 

Практически до 1920–1930-х годов прошлого столетия во всех поповских и 
беспоповских согласиях, за исключением страннического, крещение тесно 
связывалось и служило логическим завершением родильного комплекса, состоящего 
из специальных ритуальных действий, имеющих как практическую направленность 
(обеспечение благополучного исхода родов), так и магический смысл 
(предохранение роженицы и ребенка от злых сил, порчи, сглаза). До этого же 
времени, по словам информаторов, сохранялся и институт повитух. Замкнутость 
старообрядческого быта и установка на ограничение контактов с иноверцами при 
выборе повивальной бабки не проявлялись. Она, как и в других региональных 
группах, выступала лицом «надконфессиональным» [Листова, 1989. С. 143; 
Аргудяева, 2000. С. 270]. 

Представление о крещении как о втором, духовном рождении, глубоко 
проникло в народное мировоззрение: «Это самое первое у человека. Если он 
некрещеный, то за него же и молиться нельзя, и ничего нельзя, ни исповедоваться, ничего. 
[А как покрестили, можно?] Как покрестили, можно». После крещения человек, 
считается принятым в сообщество верующих и в социум вообще, он не обезличен, 
его уже можно называть по имени: «Он после становится как мы, до этого ж и имени у 
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него нету. Он теперь наш уже. [А до этого он чей?] Ну, не знаю, не божеский только» 

[ПМА, 2004. Д. Порубово Афанасьевского р-на Кировской обл.]. Именно после 
совершения таинства человек попадает под божественную защиту и находится в 
относительной безопасности, все происходящее с ним в дальнейшем будет зависеть 
уже от правильности («негреховности») его поведения: «Крещение младенца 
защищает, он же потом, если не грешит, всегда будет спасен, от беды, от всего» [ПМА, 
2005. Д. Садовка Сетрлитамакского р-на РБ]. Природа человеческих болезней до 
крещения объясняется старообрядцами как не имеющая физического, объективного 
происхождения, отсюда и представление о необходимости скорейшего крещения 
ребенка, чтобы уберечь его от болезни, сглаза и возможности «грешной» смерти: 
«Надо уж не ждать долго, побыстрей крестить. Он же (ребенок – Е.Д.) в этой время и 
заболеть может, изурочат ли что, и умереть, грех будет, потом ведь не отмолишь, если 
умрет некрещеный» [ПМА, 2004. Д. Кабаевка Северного р-на Оренбургской обл.]. 
Соответственно – это и средство спасения в случае опасности: «Вот, моя дочь, уроки 
(сглаз – Е.Д.) на ней были, чуть не умерла даже. Побыстрей окрестили, она и выздоровела» 
[ПМА, 2004. Д. Рагоза Афанасьевского р-на Кировской обл.]. 

Охранительная способность и спасительность крещения проявляются, по 
убеждению старообрядцев, только при крещении «истинном», т.е. 
старообрядческом, совершенном по правилам «святых отец».  Соответственно это 
предполагает обязательства по отношению к близким людям: «У меня муж-то 
«мирский» был, перекрестился, я уговорила. Жалко же, чтобы в чужой вере жил. [А дети в 
какую веру крещены?] И дети в нашу. Некрещеные-то будут ругать мать на том свете. 
[А если крещеные, но в другой вере, в «мирской»?] Тоже грех. Еще больше. Спросят с 
меня: «Как же ты допустила?» [ПМА, 2004. Д. Рагоза Афанасьевского р-на Кировской 
обл.]. Нередко даже те информаторы, которые не относят себя к верующим, считают 
нужным держать дома старинные иконы («от родителей остались») и крестить детей 
по старообрядческим канонам: «Какая я старообрядка? Не молюсь, с малости не 
привыкла, нас воспитывали, что Бога нет. Детей крестила, конечно. И внука. А как же? У 
меня мать богомолка была. Пусть сами решают, молиться, не молиться, уж в нашей вере 
помрем» [ПМА, 1997. Г. Благовещенск РБ]. 

В соответствии с устоявшимся каноном, крестить младенца следовало на 
восьмой день после рождения. Этого правила в ряде общин придерживаются до сих 
пор. Однако более распространенным стало совершение таинства уже на третий 
день («после трех бань»), либо вообще отсутствие каких-либо правил на этот счет (все 
зависит от случая, возможности, каких-то частных обстоятельств). Если 
новорожденный казался нежизнеспособным, старались окрестить его как можно 
раньше. В таких ситуациях допускалось исполнение обряда мирянами – 
родителями, повивальной бабкой. Нередко, ожидая приезда наставников из 
отдаленных населенных пунктов, крестят не новорожденных, а уже подросших 
детей. Крещение детей пожилыми женщинами, «бабушками», в силу ряда 
обстоятельств (отсутствие храмов, священников, боязнь властей) было обычной 
практикой в советский период и сохраняется до сих пор. В поповских общинах по 
возможности старались «довершить» домашнее крещение (часто называют 
«погружение») в церкви: «Мы от церкви далеко живем, у нас бабушки купали, потом в 
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церкви довершали. Нас вот бабушка крестила, но довершать все равно должен батюшка»; 
«Бабушки погружают, также как священник, только миром не мажут. А потом поп не 
окунает, а ставит только в таз ногами. И книгу читают, довершают, значит» [ПМА, 
2004. Д. Рагоза Афанасьевского р-на Кировской обл.]. У беспоповцев такое крещение 
считается уже достаточным и в сложившихся условиях оправданным: «В основном 
крестили женщины, старушки в младенческом возрасте, а в моленной не крестили после 
этого. И у мордвы, и у русских также. А что делать, раз нужда, нету наставников, вот и 
крестят старушки сами» [ПМА, 2005. Г. Стерлитамак РБ].   

Как известно, канонические правила, существовавшие в православной церкви 
до никоновских реформ и сохраненные старообрядцами, содержат, в числе прочих, 
предписание не крестить в одной воде несколько человек, меняя ее для каждого. 
Соблюдение его до сих пор является одним из обязательных условий «истинности» 
обряда: «У «мирских» всех в одну купель, а у нас нет, для каждого надо отдельно. Такое 
правило» [ПМА, 1999. С. Мраково Кугарчинского р-на РБ].   

Воду для крещения берут из проточных водоемов (рек, родников) или 
колодцев, не подогревают, иногда оставляя на ночь в купели: «В это время ангел воду 
греет» [ПМА, 2004. Д. Кабаевка Северного р-на Оренбургской обл.]. Ее 
приготовление входит, как правило, в обязанности крестных родителей ребенка или 
непосредственно человека, совершающего обряд. После завершения ритуала вода 
выливается в укромном месте («где никто не ходит»). У старообрядцев зюздинцев в 
летнее время «бабушки» крестили в реке: «Летом в Каме крестили. Кладут обруч на 
воду, святят воду и погружает бабушка в этот обруч. С лодки или с мостков» [ПМА, 
2004. Д. Рагоза Афанасьевского р-на Кировской обл.].  

Очередность тех или иных моментов ритуала и состав произносимых при 
этом молитв регулируются специальным требником. У «бабушек» 
чинопоследование и молитвы могли различаться, обычно читали начал, «Верую» 
(так обычно называют «Символ веры»), молитвы по лестовке.  До начала таинства 
купель окуривается ладаном, на ее краях закрепляются и зажигаются восковые 
свечи. Произнося молитву, окрещиваемого трижды окунают с головой в купель: 
«Нужно, чтобы ни один волосок не остался сухим» [ПМА, 2001. Г. Сибай РБ]. При этом 
его каждый раз поворачивают посолонь (лицом на восток). Спор между 
старообрядцами и приверженцами официальной церкви о правильности 
«обливательного» или «погружательного» крещения был одним из основных после 
церковного раскола. До сих пор полное троекратное погружение окрещиваемого в 
купель остается самым главным отличительным признаком «истинного» крещения: 
«По старой вере купают, а по мирской – нет. Это самое главное. Они неправильно делают, 
наспех, абы как, а мы как Христа крестили, так делаем» [ПМА, 2004. С. Ваньково 
(Сюиб) Красновишерского р-на Пермской обл.]. После накидывания нательного 
креста, на младенца надевается рубашечка, которая обязательно перевязывается 
поясом.  

Среди старообрядцев различных беспоповских согласий существует запрет на 
купание и переодевание окрещенного в течение нескольких дней. Например, у 
старообрядцев мордвы рябиновского согласия в Башкирии.  Назвать причину 
соблюдения этого обычая информаторы затрудняются, ограничиваясь 
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высказыванием «так по вере положено» и приводя как дополнительный аргумент в 
пользу его правильности древность происхождения («старики так издавна делали»). 
Исследователи объясняют эту особенность следующим образом: в соответствии с 
канонами православной церкви на восьмой день после крещения должно было 
происходить «омовение мирро», а до этого запрещалось прикасаться к местам, 
предназначенным для миропомазания и менять крестильную одежду. Описанная 
практика закрепилась в старообрядческой традиции, тогда как в официальной 
православной церкви обряд был значительно упрощен. Его стали совершать 
непосредственно после крещения. А у беспоповцев, таким образом, несмотря на 
отсутствие самого таинства миропомазания, сохранились связанные с ним 
ограничения [Листова, 1989. С. 209]. 

Главными участниками обряда крещения являются крестные родители – 
кумовья (восприемники). Особое место, занимаемое ими в представлениях 
старообрядцев, определяется важностью самого таинства, отсюда и двоякая роль 
кумовей: религиозно-магическая (отрекаясь за окрещиваемого от дьявола, отдавали 
его под защиту христианских святых) и социальная (приобщали крестника к 
социальной общности, в данном случае к православной общине). 

Выбор крестных родителей значительно затрудняли брачные запреты, 
существующие между людьми, вступающими в духовное родство. Официальное 
православное законодательство после ХVIII–ХIХ вв. шло по пути сужения круга лиц, 
связанных таким образом, а по народным представлениям изначально он был 
гораздо шире, но постепенно сблизился с церковным [Листова, 1989. С. 39–40]. 
Свойственное же для старообрядческого быта строгое следование дониконовским 
религиозным канонам совершенно исключало такую возможность. Запрет на браки 
между кумовьями распространяется, по словам информаторов, на четыре 
поколения, поэтому чаще всего их выбирают из кровных родственников (дядя, тетя, 
племянники и т.д.): «Лучше, конечно, из родных выбирать, им ведь потом жениться-то 
нельзя»; «Одному человеку можно двоих-троих крестить, лучше из своих родных, из 
близких» [ПМА, 2004. Д. Илюши Афанасьевского р-на Кировской обл.; д. Садовка 
Стерлитамакского р-на РБ]. Институт кумовства, включая, таким образом, в круг 
близких родственников и крестных родителей, способствовал расширению семьи по 
боковой линии. Определенных правил по поводу количества восприемников (двое 
или один) уже не существует: «У девочек только крестная, а у мальчиков – и тот, и 
другой, крестный и крестная»; «В нашей деревне положено двое, и мужчина, и женщина»; 
«Раньше, говорят, одного крестного приглашали, если девочка – женщину, а мальчику – 
мужчину. Теперь уж, кто как» [ПМА, 2004. Д. Рагоза Афанасьевского р-на Кировской 
обл.]. 

Духовное родство считается таким же тесным, как кровное и влияет на 
характер дальнейших взаимоотношений всех участников обряда. Крестные несут 
ответственность за воспитание ребенка, без них не обходится ни одно значительное 
событие в его жизни: «Потом уж без крестных никуда. Это самая для него 
(окрещенного – Е.Д.) родня теперь. Они и на свадьбе, и в армию провожают. И поругают, 
если озорничает» [ПМА, 1998 г. Д. Александровка Мелеузовского р-на РБ]. Родители 
при совершении таинства обычно не присутствуют. Для матери к этому времени 
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еще на заканчивается сорокодневный период частичной изоляции, связанный с 
представлением о нечистоте роженицы. По окончании этого срока, родившая 
женщина должна получить от священника или наставника очистительную молитву, 
дающую ей право участвовать в богослужении вместе с остальными членами семьи и 
подходить к иконам в «красном углу»: «Раньше родильница 40 дней не ходила в церковь. 
Говорили, что ей нужно сначала сороковую молитву получить. И даже батюшка в этот 
дом не должен заходить»; «Роженице нельзя ходить в церковь 40 дней. Дома можно 
подходить к иконам, но прикасаться нельзя. Крестят обычно на восьмой день, потому 
что Обрезание Господне было на восьмой день» [ПМА,  Д. Илюши Афанасьевского р-на 
Кировской обл.; с. Ваньково (Сюиб) Красновишерского р-на Пермской обл.]. 

Собственно старообрядческая специфика характерна и для завершающего 
акта обряда крещения – наречения именем. Согласно принятым у старообрядцев 
религиозным нормам, единственным источником для выбора служат древнерусские 
святцы. Этим объясняется и бытование в старообрядческой среде архаических имен. 
Как правило, новорожденный получает имя, записанное в святцах и совпадающее с 
днем крещения, хотя допускаются и некоторые отклонения в пределах восьми дней, 
также объясняющиеся по-разному: «Можно на неделю вперед смотреть по святцам. 
Назад, говорят, нельзя, счастье отнимаешь у ребенка»; «Мальчиков на восемь дней вперед 
можно смотреть по календарю, по старому стилю, а девочкам – и в ту и в другую 
сторону» [ПМА, 2004. Д. Илюши Афанасьевского р-на Кировской обл.]. Нередко 
жесткая зависимость выбора имени от святцев, приводила к тому, что в многодетных 
старообрядческих семьях два ребенка могли называться одинаково: «У нас в семье 
было две Марии. [А как различали?] Да, смеялись, говорили, старшая Маша, да младшая» 
[ПМА, 1998. Д. Александровка Мелеузовского р-на РБ]. В настоящее время 
старообрядцы в большинстве случаев продолжают руководствоваться святцами, но в 
повседневной практике нередко предпочитают заменять крестильное имя каким-
либо другим, более современным по звучанию: «По святцам меня Феодосией зовут, и 
поминать так будут. А так уж Татьяной называют все. Таких старых имен ведь нету 
теперь, боялись, что смеяться будут в школе» [ПМА, 1997. С. Нижне-Троицкое 
Туймазинского р-на РБ].  

Вместе с тем крещение у старообрядцев не всегда однозначно связывается с 
родильным комплексом. Оно может совершаться и над человеком зрелого возраста. 
Подобные ситуации возникают в случае перехода его из официального православия 
в старообрядчество или даже из одного старообрядческого согласия в другое. Кроме 
того, собственный подход к этому таинству сохранялся, как известно, в 
странническом согласии, когда крестились уже в преклонном возрасте или в случае 
тяжелой болезни («в смерть»).  

Исследователями старообрядческой культуры Северного Приуралья 
отмечалось распространение под влиянием странников подобного подхода к 
крещению и у старообрядцев других направлений, в частности, поморского. 
Крещение в зрелом возрасте коми-старобрядцев Средней и Верхней Печоры 
описывалась также А.А. Чувьюровым [Чувьюров, 2002. С. 36]. О бытовании 
предсмертного крещения у карел федосеевского согласия писала О.М. Фишман, 
предположившая, что оно отчасти заменяет отвергнутое беспоповцами таинство 
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Елеоосвящения, которое у православных совершается над тяжелобольными людьми 
[Фишман, 2003. С. 223].  

Представление об очистительной силе крещения, помогающего избавиться от 
грехов, были характерны и для коми-пермяков. Священник Н. Блинов находил эти 
представления далеко «не невинными» и опасался возможности их дальнейшего 
укрепления:  «Между ними существует верование, что какие бы грехи не сделал, хотя 
бы и человека убил, но если перед смертию окрестишься в реке по раскольничьему 
обряду (выделено мною – Е.Д.), то все твои грехи, как чешуя с рыбы спадут… 
Крещение  раскольников пермяков признается таинством, посредством которого 
могут быть омыты грехи. Вследствие этого крещение у раскольников является 
равнозначущим последнему предсмертному покаянию православных христиан и 
приобщению святых тайн, почему и совершается оно у них только уже перед 
смертью. По рождении младенца, старики, руководители раскола дают 
новорожденному имя; и только когда приходит смертный час, больной должен 
окреститься. Человека в самой тяжелой болезни обыкновенно вечером, несут, или 
везут, например, зимой к проруби; здесь один из главных уставщиков и его 
помощники, с приличными случаю причитаниями, раздевают больного и на холсте, 
продев холст меж ног, погружают в воду весьма медленно три раза… Раскол 
пользуется сочувствием у православного населения, крещение предсмертное не 
редкость и между православными… При предсмертном крещении дается новое имя, 
под которым он поминается родственниками» [Блинов,1865. С. 62]. Современными 
исследованиями такие представления выявлены не были, хотя вера в 
очистительность крещения и его могущество сомнению не подвергаются. 

Таким образом, из описания существующего в настоящее время 
старообрядческого таинства крещения и связанного с ним обрядового комплекса 
следует, что стремление старообрядцев к строгому следованию канонам не 
препятствовало гибкости их религиозной практики. Возвращение к архаическим 
раннехристианским формам (крещение мирянами, использование сокращенного 
чина) позволяли, с одной стороны, восполнять или полностью заменять отвергнутые 
таинства (у беспоповцев), с другой, оставляли возможность для совершения 
посвятительских обрядов при отсутствии священников (у поповцев). В то же время 
сохраняется устойчивый набор признаков, определяемых как «старообрядческие» 
или «истинные» (троекратное погружение, надевание креста и пояса, имянаречение 
по святцам) и способствующих поддержанию групповой границы, как в русских, так 
и в финно-угорских общинах. 
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Одной из основных задач эволюционной биологии является изучение 
генетической истории человечества. Выделяют несколько основных очагов развития 
древних цивилизаций. Одним из центральных регионов является степная зона 
Евразии. Работа по изучению данного региона вносит большой вклад в решение 
такой важной фундаментальной задачи как понимание процессов расселения и 
миграций народов степной зоны Евразии, начиная с железного века и до 
сегодняшнего дня. 

Долгие годы внимание ученых привлекает изучение процессов расселения и 
последующих миграций популяций человека. До недавнего времени большинство 
работ было посвящено изучению генофондов современных популяций. В последнее 
же время особый интерес популяционных генетиков человека привлекает изучение 
древней ДНК [Haak, et al. 2015; Lazaridis, et al., 2016; Unterländer et al., 2017; Verena, et 
al., 2017; Mathieson I, et al. 2018; Damgaard et al., 2018; Chao Wang et al., 2018], 
выделяемой из костных останков, принадлежащих к различным археологическим 
культурам. Это связано, прежде всего, с тем, что подобный материал позволяет нам 
не предполагать, а видеть истинные генотипы людей – представителей различных 
культур, и, следовательно, более точно определить генетическую историю 
современных народов. 

Скифы и сарматы – древние кочевники евразийских степей железного века 
(VIII в. до н. э. — IV в. н. э.).  Модель полиэтнического населения популяции скифов 
была поддержана в современных работах посвященных генетической структуре 
данных исторических культур [Unterlander et al., 2017; Damgaard et al., 2018]. 

В разное время родиной происхождения скифов считались степи северного 
Причерноморья либо Азиатский континент [Grjaznov, 1984; Bashilov, 2000]. 
Последующие данные говорят о большем возрасте восточных курганов по 
сравнению с западными аналогами, подтверждая восточноевразийскую гипотезу 
появления скифов [Alekseev, 2001; Alekseev, 2002]. Однако выводы, сделанные 
Unterlander с соавторами, свидетельствуют о смеси западной и восточноазиатской 
составляющих в процессе этногенеза скифских племен [Unterlander et. al., 2017]. 
Также можно сделать вывод о родстве их с современными популяциями, 
проживающими в непосредственной близости от обнаруженных захоронений. Это 
говорит о непрерывности генетической истории населения региона [Unterlander et. 
al., 2017]. Результаты Damgaard с соавторами отличаются от вышеизложенных 
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данных и свидетельствуют как об отличии различных групп скифов, так и об 
отсутствии обширного потока генов между различными скифскими группами 
[Damgaard et al., 2018]. Таким образом было показано многорегиональное 
происхождение скифов, причем восточные и западные группы возникли независимо 
друг от друга и в различных регионах [Unterländer, et al., 2017]. В связи с этим, на 
первый план выходит генетическое изучение скифских останков, обнаруженных на 
территории Волго-Уральского региона. Особый интерес вызван пограничным 
положением данного региона. Полученные данные помогут раскрыть весь спектр 
генетической истории скифов, что в совокупности с историческими данными об их 
этногенезе прольет свет, как на миграционные процессы в степной зоне 
евразийского материка, так и на вклад изучаемой историко-археологической 
культуры в процесс становления последующих культурных общностей на широкой 
территории от Урала до степей Предкавказья. 

 

 
Карта локализации археологических сайтов из нашего исследования 

 
Исследование древней ДНК позволяет решить ряд вопросов, касающихся 

культурных и демографических особенностей древних историко-археологических 
общностей, населяющих просторы евразийского материка. В ходе выполнения 
работы нами были отобраны костные останки (зубы) 5 индивидов из скифской и 
сарматской культуры, была выделена ДНК и проведено полное секвенирование Y-
хромосомы в мужских образцах (Рисунок 1). 

Было показано, что образцы ДНК из скифской и сарматской культуры 
принадлежали к четырем различным гаплогруппам Y-хромосомы (Таблица 1). 
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Таблица 1. Общая характеристика изученных образцов 
 

Обозначение 
на карте 

Археологическая 
культура 

Радиоуглеродное 
датирование  

(до н.э.) 
Археологически

й сайт 
Гаплогруппа 
Y-хромосомы 

1 Сармат 2060 ± 30 Caucasus Q1c-L332  
2 Сармат 2320 ± 35 Bashkortostan R1a1e-

CTS1123  
3 Сармат 2230 ± 30 Bashkortostan R1a-Z645  
4 Скиф 2520 ± 35 Bashkortostan R1a-Z645 
5 Скиф 2265 ± 30 Bashkortostan E2b1-PF6746  

 
Известно, что гаплогруппа R1a-Z645, к которой принадлежат образцы под 

номерами 3 и 4, имеет две крупные ветви: преимущественно азиатскую R1a-Z93 и 
преимущественно европейскую R1a-Z283. Данные ветви широко распространены на 
всей территории Северной Евразии. 

Ранее была выдвинута гипотеза о связи гаплогруппы R1a с представителями 
курганной культуры, что может иметь место в свете новых данных, полученных при 
изучении останков представителей срубной и скифской археологических культур, 
являющихся их прямыми потомками и выявлением в их среде восточноевразийских 
линий гаплогруппы R1a (Z93, Z94, а также Z2123) [Кривцова-Гракова, 1955; Мерперт, 
1974; Мизиев, 1996; Wells et al., 2001; Mathieson et al., 2015]. Особый интерес в нашем 
случае вызывает тот факт, что ранее в популяции башкир нами была определена 
высокая частота гаплогруппы R1a-Z2123 (20,9%) (Nagu et al., 2021). 

Гаплогруппа R1a1e-CTS1123, обнаружена у образца под номером 2 из 
захоронения Ново-Мурапталово-7. По данным Кармин с соавторами (2015) 
гаплогруппа R1a1e-CTS1123 была детектирована у современного индивида, 
относящегося к популяции саамов, проживающих преимущественно на севере 
Европы. Также, по данным Yfull, представители этой гаплогруппы встречаются в 
популяциях норвежцев, шведов, финнов, шотландцев, англичан, исландцев, 
ирландцев, датчан и американцев. Такое распространение может свидетельствовать 
в пользу распространения этой гаплогруппы в процессе завоеваний викингов. 

Гаплогруппа Q1c-L332 ранее была обнаружена только у одного образца из 
популяции узбеков [Karmin et al., 2015]. Что интересно эта гаплогруппа составляет 
одну ветвь с гаплогруппой Q1c-В287, представителями которой являются 
исключительно северные народы селькупы и кеты. 
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КУЛЬТ РЫБЫ В БАШКИРСКОЙ ЭТНОГРАФИИ И ФОЛЬКЛОРИСТИКЕ: 
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

В башкирской этнографии, фольклористике и религиоведении культ рыбы 
остается малоисследованной проблемой. Однако, это не означает, что тема 
почитания рыбы, оставалась вне поля зрения этнографов, фольклористов, 
языковедов, историков, теологов и других исследователей духовной культуры 
башкир. 

Первое упоминание о поклонении башкир рыбам встречается в дневниковых 
записях Ибн-Фадлана, секретаря посольства Багдадского халифа в Волжскую 
Булгарию (921–922 гг.). В его «Путевые заметки» вкраплены сведения о преклонении 
башкир двенадцати богам (раббы), в том числе змеям, рыбам и журавлям [Вәлиди, 
1997. С. 94]. 

Древнейший тотемический миф с инициационным сюжетом поглощения 
огромной рыбой человека (вариант: прока Юнуса) и изрыгания его живым с новыми 
благоприобретенными качествами содержится в поэме башкирского поэта XII–XIII 
вв. из айлинского рода Кул Гали «Кысса-и Йософ» («Сказание о Юсуфе») [Кул Гали, 
1985. С. 48].  

Следы обожествления древними башкирами рыбы проявляются в статье П.М. 
Кудряшева «Предрассудки и суеверия башкирцев», опубликованной в 1826 году в 
журнале «Отечественные записки» (№№78, 79). В нее включена космогоническая 
легенда о том, что земля поддерживается тремя неимоверной величины рыбами, 
одна из которых уже умерла; что это служит доказательством близкого 
представления света [Кудряшев, 1961. С. 12]. 

Сбор и научная обработка фольклорных материалов башкир, в которых в той 
или иной форме действуют необычайные рыбы, связаны с именем действительного 
члена Императорского Русского географического общества, инспектора школ и 
народных училищ Оренбургской губернии А.Г. Бессонова. Он записал около ста 
произведений устной словесности в различных частях Башкирии и в собственном 
переводе на русский язык представил в 1909 году в ИРГО для издания. В сборник 
были включены немало сказок о рыбах, в их числе «Богатырь-рыба», «Богатырь 
Алтын-дуга», «Богатырь-Янызак», «Летающий осел», «Пестрая ворона» и др. [БНС, 
1941. С. 71–75, 82–88, 110–113, 139–142, 194–201], в которых содержатся мотивы 
антропоморфизации рыбы, метаморфозы человека в рыбу и, наоборот, рыбы в 
человека, происхождения батыров от рыбы и т.д. Большая часть сказок, собранных 
А.Г. Бессоновым, увидела свет лишь в 1941 году. 

Активный сбор фольклорных материалов наблюдался в начале и первой 
половине 20-х годов ХХ века. Благодаря энтузиазму десятков народных учителей и 
любителей народного творчества башкир М. Бурангулова, Г. Вилданова, Г. Магазова, 
З. Муллинова, З. Туймакаева и др. к 1926 году были собраны еще более ста 
произведений устного народного творчества [Вилданов, 1926; Халыҡ хәтеренән, 2012. 
С. 69]. Среди них величайшее значение имела запись М. Бурангулова в 1910 г. у 
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башкир-бурзянцев Баймакского района РБ эпоса «Урал батыр» («Урал-батыр»), где 
один из персонажей – Заркум мог принимать облик рыбы, а щука – ловить рыб для 
первой пары людей Янбирде и Янбики [БНЭ, 1977. С. 56, 130, 131, 266, 340]. В начале 
1910-х годов учитель Г. Магазов записал у тамьянцев Абзелиловского района РБ 
сказку «Ҡамыр батыр» («Камыр-батыр»). В 1912 г. она была обнародована М. Лосем в 
журнале «Вестник Оренбургского учебного округа» (№ 5). В ней говорится, что после 
съедения мальчиками-близнецами чудесной рыбы их головы покрылись 
драгоценными разноцветными камнями [Лось, 1912. С. 48–49]. В 1917 г. М. 
Бурангулов зафиксировал у кыпсаков Куюргазинского района РБ эпос «Аҡбуҙат» 
(«Акбузат»), в котором присутствует мотив о способности батыров преображаться в 
рыб [БНЭ, 1977. С. 181, 392]. Внимание Г. Вилданова привлекла взятая на учет в эти 
же годы новелла «Алтын сабаҡ» («Золотая сорожка»), где волшебная рыбка 
реализует любое желание старика-рыбака [Вилданов, 1927; Халыҡ хәтеренән, 2012. С. 
80]. 

Над пополнением сказочного фольклорного фонда башкир продолжали 
работать в конце 20-х, 30–50-е годы ХХ века писатели и поэты Р. Нигмати, Г. Амири, 
Н. Асанбаев, Н. Идельбай, А. Карнай, Ш. Насыров, Г. Салям, М. Тажи, Ш. Шагар, 
фольклористы и языковеды З. Шакиров, Г. Исхаков, Г. Ишбулатов, А. Киреев, А. 
Усманов, А. Харисов и др. Результаты их труда нашли отражения в сборниках 
«Башҡорт халыҡ әкиәттәре» («Башкирские народные сказки»), изданных в 1939 
(составитель Г. Салям), 1952 (А. Усманов), 1956 (Г. Ишбулатов) годах и во втором томе 
трехтомного свода башкирского народного творчества (А. Харисов) (1959 г.). 

Среди них в записанном в 1929 г. у улу-катайцев Каслинского района 
Челябинской области устном рассказе «Ҡараса батыр» («Караса-батыр») [БХИ, 1978. 
С. 127], взятой на учет в 1930-е годы в г. Уфа легенде «Майсәрүәр» («Майсарвар») [БНТ, 
1989. С. 85], зафиксированной в 1938 г. среди башкир дуван-табынцев 
Кармаскалинского района РБ сказке «Йәш һунарсы» («Молодой охотник») [БХӘ, 1952. 
С. 74–86], найденной в 1950 г. у баймакских мунаш-бурзянцев новелле «Ала ҡарға» 
(«Серая ворона») и в обнаруженном в 1959 г. у идель-катайцев Белорецкого райна РБ 
варианте байки «Нөрхөтдин» («Нурхутдин») мифологические персонажи могут 
обрести вид рыбы [БХИ, 1976 а. С. 155, 179]. А в зарегистрированном в 1929 г. у тех же 
улу-катайцев Аргаяшского кантона варианте рассказа «Алтындуға батыр» 
(«Алтындуга-батыр») говорящая по-человечески рыба показывает искателям где 
лежит под водой меч с душой героя [БХИ, 1978. С. 206]. В выявленном в 1951 г. у 
мурзаларов Салаватского района РБ мифе «Батша улы» («Царский сын») попавшая 
на крючок рыба за свое освобождение достает царевичу со дна моря яйцо с душой 
дэва. Царский сын разбивает его и убивает демона. А в учтенном в 1958 г. у сарт-
айлинцев Дуванского района РБ «Алтынсәc» («Златовласая») присутствует мотив о 
возможности приобретения человеком дара понимать язык всякой твари, съев мясо 
золотой рыбки [БХИ, 1976 б. С. 85–86, 91–92]. 

Интенсивный сбор сведений по устнопоэтическому творчеству, поверьям, 
обычаям и обрядам башкир был осуществлен во время ежегодных фольклорных 
экспедиций под руководством или с участием Б.Г. Ахметшина, Р.Н. Баимова, С.А. 
Галина, Н.Т. Зарипова, А.Н. Киреева, М.Х. Мингажетдинова, Ф.А. Надршиной, Р.В. 
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Нафиковой, М.М. Сагитова, А.М. Сулейманова, Н.Д. Шункарова, а также студентов 
вузов и др. с конца 50-х –70-е годы ХХ в. по районам Башкортостана и компактного 
проживания башкир в Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской, 
Самарской, Саратовской и Пермской областях. Их успешная работа позволила 
издать в 1972–1985 гг. второй свод «Башҡорт халыҡ ижады» («Башкирское народное 
творчество») в 18 томах. Из них для исследования особенно ценны пять книг сказок и 
том преданий и легенд. Так, в первой книге сказок (сост. М.Х. Мингажетдинов, А.И. 
Харисов) напечатано зафиксированное в 1962 г. у бурзян Баймакского района РБ 
богатырское сказание «Болансы мәргән» («Булансы-мэргэн»), где герой отпускает в 
воду умирающую от безводья щуку. Позднее благодарная рыба достает со дна озера 
выпавшее из рук батыра яйцо с душой иргаиля (демонического карлика). Егет 
разбивает яйцо и уничтожает иргаила. В зарегистрированном в 1963 г. у юрматинцев 
Гафурийского района РБ устной поэме «Күкен» («Кукушка») девушка зачерпывает в 
ведро вместе с водой золотую рыбку. За отпуск ее обратно в воду чудотворная рыба 
превращает ее в очаровательную красавицу. В варианте устного рассказа «Алтын 
сабаҡ» («Золотая сорожка»), выявленном в 1965 г. у идель-катайцев Белорецкого 
района РБ, попавшая на удочку девушки золотая рыбка за отпуск ее обратно в воду 
наделяет рыбачку даром оставлять ее по следу движения золотые и серебряные 
слитки. В небылице «Сәфәр» («Сафар»), записанной в 1965 г. у бурзян Баймакского 
района РБ говорящая по-человечески щука подсказывает мужчине как найти 
«неведомо что», за которым послал его похотливый царь с целью погубить героя и 
жениться на его мудрой красивой жене [БХИ, 1976 а. С. 112–115, 217–220, 282–288] и 
др. Во второй книге сказок (сост. М.Х. Мингажетдинов, А.И. Харисов) увидели свет 
упомянутые несколько выше мифологические рассказы «Царский сын» и 
«Златовласая». В третью книгу сказок (сост. Н.Т. Зарипов, М.Х. Мингажетдинов) 
включено найденное в 1960 г. народное произведение юмран-табынцев и бурзян 
Александровского района Оренбургской области «Таң батыр» («Тан батыр»), в 
котором ханша и стряпуха беременеют, съев трех необыкновенных рыбок, а затем 
ханша рожает трех дочерей, стряпуха – трех сыновей. В 1965 г. у тех же юмран-
табынцев и бурзян Александровского района отмечена легенда «Ғәҙел батша» 
(«Справедливый царь»), где присуствует мотив превращения одного из сыновей хана 
в щуку. В варианте мифа «Алтын сабаҡ» («Золотая сорожка»), установленном в 1968 г. 
у кара-табынцев Учалинского района РБ, у старика и старухи от съеденной золотой 
рыбки рождаются два золотоголовых сына. В том же 1968 г. у тельтим-юрматинцев 
Ишимбайского района РБ было выявлено эпическое произведение «Әхмәт батыр 
менән Ҡасим батыр» («Ахмет-батыр и Касим-батыр»). В нем признательная щука 
помогла батыру выгнать со дна реки нырнувших в воду кобылиц колдуньи. В 
записанной в 1974 г. фольклорной прозе бурзян Куюргазинского района РБ «Алтын 
ҡауырһын» («Золотое перо») рыба помогла егету достать со дна моря уроненный в 
воду перстень прекрасной Хыухылу («Девушка моря») [БХИ, 1978. С. 53–54, 63, 157–
158, 178–179, 285–287]. 

В томе «Предания и легенды» (сост. Ф.А. Надршина) увидела свет легенда о 
говорящей по-человечески рыбе. Она была записана в 1963 г. А.Н. Киреевым в д. 
Юмраново Октябрьского района Пермской области [БХИ, 1997. С. 38, 348].  
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Следы культа рыбы проявляются в обрядах, обычаях, приметах, 
благопожеланиях и суевериях башкир. Много ценных сведений по данной тематике 
содержится в томе «Башкирское народное творчество», посвященному обрядовому 
фольклору, составленному Р.А. Султангареевой и А.М. Сулеймановым (1995) [БХИ, 
1995. С. 23, 86, 118, 174, 247, 248 и др.]. 

Р.А. Султангареева, исследуя семейно-бытовой обрядовый фольклор башкир, 
обратила внимание на то, что в банных речитативах в честь новорожденного 
имеются пожелания быть похожим на окуня, щуку: 

 

«Алабуғалай бул,            «Будь как окунь, 
Һыуҙа суртандай бул!».            В воде будь как щука!». 

(Миякинский район РБ, илекей-минцы) 
[Султангареева, 1998. С. 45]. 

 
А в свадебном приговоре рыба олицетворяет женщину-прародительницу: 

бурзяне и кыпсаки Бурзянского района РБ верят, что праматерью человека является 
рыба – «әҙәм анаһы – балыҡ». В Саракташском районе Оренбургской области среди 
местного населения (усергане и кара-кыпсаки) сохранился образец обращения свата 
к отцу невесты со следующими словами: 

 

«Һиндә – балыҡ,            «У тебя – рыбка, 
Миндә – балыҡсы»              У меня – рыболов». 

[Султангареева, 206. С. 114]. 
 

В монографии «Әкиәттә хәҡиҡәт» («В сказке действительность») (1997 г.) 
А.М. Сулейманов затрагивает проблему антропоморфизации животных, в том числе 
рыбы в устном творчестве башкир и связывает их генетические корни с 
тотемическими воззрениями далеких пращуров башкир [Сөләймәнов, 1997. С. 305–
307]. В исследованиях Ф.А. Надршиной и Ф.Ф. Гайсиной опубликованы башкирские 
варианты библейско-талмудистско-коранической легенды о проглатывании 
огромной рыбой пророков (святых) и изрыгании их живыми [Башҡорттарҙың дини, 
2013. С. 71; Әбйәлил дәфтәре, 2010. С. 34]. 

В исследовании Г.Р. Хусаиновой «Башкирские волшебные сказки: поэтика и 
текстология» (2014 г.) осуществлен историко-типологический анализ сюжетов 
башкирских волшебных сказок, в том числе типа АТИ 403В «Подмененная невеста»: 
дочь рыбака отпускает пойманную золотую плотвичку на свободу, за что рыбка 
наделяет ее способностью производить по следу своего движения золото-серебро 
[Хусаинова, 2014. С. 54–55].  

Разнообразный фактологический материал по культу рыбы имеется в 
«Мифологическом словаре башкирского языка» (2010 г.) Ф.Г. Хисамитдиновой и в 
отдельных томах «Академического словаря башкирского языка» (2011–2018 гг.) (под. 
ред. Ф.Г. Хисамитдиновой), написанного коллективом отдела языкознания ИИЯЛ 
УФИЦ РАН (сост. Г.Н. Ягафарова, З.А. Сиразитдинов, Р.А. Сулейманова, Ш.В. 
Нафиков, Р.Т. Муратова, Л.К. Ишкильдина, М.И. Багаутдинова, Л.А. Бускунбаева, 
Р.Н. Каримова, А.М. Ишегулова, Г.Р. Каримова, В.Р. Валиева, А.Ш. Ишмухаметова, 
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Г.Г. Шамсутдинова и др.). В частности, в них отмечаются тотемная сущность окуня 
(алабуға), сома (йәйен), плотвы (сабаҡ), щуки (суртан), налима (шамбы) и священность 
отдельных видов рыб – белорыбицы (аҡ балыҡ), угря (йылан балыҡ), леща (ҡорбан 
балыҡ) и др. [АСБЯ, 2011. С. 201, 222; АСБЯ, 2012. С. 204, 267; АСБЯ, 2013. С. 466; АСБЯ, 
2015. С. 320, 680; АСБЯ, 2017. С. 766; АСБЯ, 2018. С. 465, 468; Хисамитдинова, 2010. 
С. 15, 22, 54, 124, 128, 188, 254, 270]. 

Единичные проявления культа рыбы анализируется в книге языковеда Ш.В. 
Нафикова «Һыу буйында балыҡсы» («Рыбак у воды») (1997 г.). В ней дается краткое 
содержание фольклорного рассказа бурзянских башкир «Тырышҡан табыр» («Кто 
старается, тот найдет»), в котором еще раз всплывает мотив трансформации героев в 
рыб; вкраплено поверье об осуществлении любых вожделений, если проглотить 
живьем малька рыбы; даются различные варианты заклинания рыб при 
закидывании удочки и т.д. [Нафиков, 1997. С. 3, 33, 69, 111, 113, 114]. 

Известный этнограф Р.Г. Кузеев замечает тотемный характер этнонимов 
родовых подразделений «табан» («карась») у инзер-катайцев, «ташбаш» («пескарь») 
у бурзян [Кузеев, 1957. С. 49, 53] и «шамбы» («налим») у кузгун-катайцев [Кузеев, 1974. 
С. 63]. А.Н. Киреев интерпретирует как «рыба» прозвище родового подразделения 
«йыуасалы» у юмран-табынцев Красногвардейского района Оренбургской области 
[Кирәй Мәргән, 164. С. 45–46]. По мнению М.Х. Мингажетдинова, с почитанием 
рыбы связано и башкирское племенное наименование «балыҡcы», которое он 
трактует как «рожденный от рыбы» [Мингажетдинов, 1969. С. 302–303]. С.А. Галин 
допускает сопричастность с древними тотемическими воззрениями башкир 
топонимов деревень Балыксы в Аургазинском и Федоровском районах РБ [Галин, 
1993. С. 123]. 

Этнографы С.А. Авижанская, Н.В. Бикбулатов, Р.Г. Кузеев, С.Н. Шитова 
обратили внимание на отражение пережитков сакрализации рыбы в 
художественной резьбе, декорировании предметов домашнего обихода и 
наличников окон изображениями рыб [Авижанская, Бикбулатов, Кузеев, 1964. С. 156; 
Шитова, 2001. С. 40, 75; Шитова, 2004. С. 194]. Ф.Ф. Фатыхова описывает магический 
обряд «переселения» болезни: в Гафурийском районе РБ напуганного ребенка 
заставляли смотреть в таз с водой, где плавала сорожка. Когда рыбка всплывала 
кверху брюхом, это означало, что болезнь перешла от ребенка к ней [Бикбулатов, 
Фатыхова, 1991.С. 113]. Аналогичный способ лечения желтухи (hары) излагается в 
научной работе Р.Н. Хадыевой «Башкирская этнокультура и язык» (2005 г.) [Хадыева, 
2005. С. 70, 72]. 

При анализе распределения тех или иных фольклорно-мифологических 
мотивов, поверий, обычаев и обрядов по ареалам и этническим группам надежными 
источниками являются региональные сборники народного творчества, изданные в 
начале ХХI века: «Рухи мираҫ; Свердловск башҡорттарының фольклоры» («Духовное 
наследие: фольклор свердловских башкир») (сост. Ф.А. Надршина, Г.Р. Хусаинова, 
Г.В. Юлдыбаева, Ф.Ф. Гайсина) (2008 г.), «Һамар, Һарытау өлкәһе башҡорттарының 
рухи хазинаһы» («Духовное сокровище башкир Самарской, Саратовской областей») 
(сост. Р.А. Султангареева, Г.В. Юлдыбаева, Ф.Ф. Гайсина, Г.Р. Батыршина, Л.К. 
Сальманова) (2008 г.), «Ғәйнә башҡорттары фольклоры» («Фольклор гайнинских 
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башкир») (сост. Р.А. Султангареева, Ф.Ф. Гайсина) (2012 г.), «Дәүләкән ынйылары» 
(«Жемчужины Давлекана») (сост. А.М. Хакимьянова, Р.Г. Мухаметгалин) (2008 г.) и 
др. При этом большое значение имеют опубликованные в 2006–2013 гг. материалы 
фольклорных экспедиций ИИЯЛ УНЦ РАН [ЭМ-2003, 2006. С. 34, 37, 139; ЭМ-2005, 
2009. С. 16; ЭМ-2006, 2008. С. 21, 148–149, 166; ЭМ-2009, 2011. С. 137 и др.], а также 
вкрапленные в том 3 («Балыҡсы») и том 9 («Елан») «Истории башкирских родов» 
С.И. Хамидуллина, Ю.М. Юсупова, Р.Р. Асылгужина и др. [ИБР, 2014. С. 72; ИБР, 
2015. С. 255]. 

Таким образом, в работах этнографов, фольклористов, языковедов и других 
ученых затрагивалась тема поклонения предков башкир рыбам. Однако, настоящий 
историографический и источниковедческий анализ культа рыбы показывает, что в 
башкирском религиоведении, несмотря на достаточную фактографическую базу, нет 
всестороннего историко-сравнительного и ретроспективного исследования, 
посвященного данной проблеме, которая остается актуальной и малоизученной. 
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НЕКОТОРЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ В БАШКИРИИ В 1917–1920 ГГ. 
 
В годы революции 1917 г. и Гражданской войны на территории современного 

Башкортостана происходили значительные общественно-политические, социально-
экономические, культурные, а также демографические процессы. Однако в 
региональной историографии научных работ, в которых бы затрагивались вопросы 
изучения сельской семьи в 1917–1920 гг., немного. В целом, проблемы 
демографического развития сельской семьи в указанный период до сих пор остаются 
малоизученными.  

В данной статье рассматриваются демографические изменения в сельской 
семье в Уфимской губернии и Малой Башкирии в 1917–1920 гг. В ходе решения 
данной проблемы делается попытка осветить ряд вопросов: определить динамику 
численности населения, отсутствующих лиц (участников Первой мировой и 
Гражданской войн), средних размеров семьи, соотношение форм семьи, возрастно-
половой структуры населения и некоторые другие.  

Основными источниками стали опубликованные и архивные материалы 
переписей 1917 и 1920 гг., десятипроцентной выборочной переписи 1919 г.  

Материалы переписи 1917 г. по Уфимской и Оренбургской (без казачьей 
территории) губерниям (в границах на момент переписи и на 1919 г.) были 
опубликованы в 1920-е гг. [Поуездные, 1923. С. 74–81, 126–129; Статистический 
ежегодник, 1921. С. 350–355]. Кроме того, в архиве сохранились подсчеты материалов 
переписи 1917 г. по Уфимской губернии (без Мензелинского уезда) в границах 1919 
г., когда часть территории Златоустовского, Стерлитамакского и Уфимского уездов 
отошла к Малой Башкирии [НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 8. Д. 521. Л. 2]. Они совпадают с 
опубликованными данными. Также имеются материалы переписи 1917 г. по 
будущим Аргаяшскому, Зилаирскому и Тамьян-Катайскому кантонам республики в 
границах 1922 г. (после образования Большой Башкирии). Эти подсчеты были 
сделаны статистиками на основе материалов по бывшей Оренбургской губернии 
[НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 8. Д. 523. Л. 612–614]. По небольшой части бывшей Малой 
Башкирии (Ток-Чуранский и Яланский кантоны) таких подсчетов нет.  

В 1919 г. в Уфимской губернии была проведена выборочная перепись, 
охватившая от 5 % до 10 % крестьянских хозяйств. Частично они опубликованы 
[Статистический ежегодник, 1921. С. 350–355]. Однако ее итоги не были до конца 
обработаны [Экономическое, 1922. С. 4]. В архиве также сохранились ценные 
подсчеты результатов выборочной переписи 1919 г., которые сопоставимы (прежде 
всего, по территории) с материалами предыдущей переписи 1917 г. [НА РБ. Ф. Р-472. 
Оп. 8. Д. 521. Л. 2].  

В Бурзян-Тангауровском и Тамьян-Катайском кантонах полностью, а также в 
8 волостях Усерганского кантона из-за волнений населения перепись 1920 г. не была 
проведена. Население указанных кантонов и волостей было рассчитано по прежним 
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данным – по материалам переписи 1917 г. [Предварительные, 1921. С. 9]. Собственно 
материалы переписи 1920 г. по некоторым графам также до конца не были 
обработаны. Так, разработка итогов по числу членов семьи была сделано не по всему 
количеству крестьянских хозяйств, а лишь выборочно по репрезентативным 
группам. В частности, по Малой Башкирии было отобрано 19,6 % наличных 
крестьянских хозяйств, по Уфимской губернии – 24,0 % [Групповые, 1926. С. 332]. 
Однако, эти сведения с определенными оговорками можно считать вполне 
достаточными для представления структуры семьи в 1920 г.  

Следует также иметь в виду, что если во время переписи 1917 г. к городам 
относились лишь уездные центры, то в 1920 г. к городским поселениям были 
отнесены и фабрично-заводские поселки. 

В Уфимской губернии (без Мензелинского уезда и территорий, отошедших к 
Малой Башкирии) по переписи 1917 г. насчитывалось 362 969 наличных 
крестьянских хозяйств (без учета частновладельческих и хозяйств некрестьянского 
типа), в которых учтено 2 144 192 человек населения, в том числе мужчин – 1 091 314, 
женщин – 1 052 878 человек [НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 8. Д. 521. Л. 2; Статистический 
ежегодник, 1921. С. 350–351]. На территории будущей Малой Башкирии 
(Аргаяшский, Зилаирский и Тамьян-Катайский кантоны в границах на конец 1922 г.) 
по переписи 1917 г. насчитывалось 113 678 наличных хозяйств, в которых проживало 
628 953 человека [НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 8. Д. 523. Л. 612–614]. 

 
Таблица 1. Крестьянское население Уфимской губернии 1917 г. и 1919 г. 

(в границах на 1919 г., постоянное население) 
 

1917 г. 1919 г. 

абс., тыс. % абс., тыс. % 

Названия уездов 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

Белебеевский 330,8 313,6 51,3 48,7 331,2 334,0 49,8 50,2 
Бирский 341,2 328,9 50,9 49,1 343,0 337,8 50,4 49,6 
Златоустовский 73,1 71,6 50,5 49,5 70,0 72,1 49,3 50,7 
Стерлитамакский 123,7 118,9 51,0 49,0 127,1 129,0 49,6 50,4 
Уфимский 222,5 219,9 50,3 49,7 233,4 230,1 50,4 49,6 
По губернии 1091,3 1052,9 50,9 49,1 1104,7 1103,0 50,0 50,0 
 

[Составлена по: НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 8. Д. 521. Л. 2] 
 

Численность населения в Уфимской губернии (в границах 1919 г.) с 1917 по 
1919 г. выросла на 63,5 тыс. человек, в том числе в Белебеевском уезде – на 20,8 тыс., в 
Бирском – на 10,8 тыс., в Стерлитамакском – на 13,4 тыс., в Уфимском – на 21,1 тыс. 
человек. И лишь в Златоустовском уезде произошло уменьшение численности 
населения на 2 570 человек, или на 1,8 % [НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 8. Д. 521. Л. 2]. Таким 
образом, численность населения за 2 года в Уфимской губернии увеличилась на 3 %, 
в том числе в Белебеевском уезде – на 3,2 %, в Бирском – на 1,6 %, в Стерлитамакском 
– 5,5 %, в Уфимском – 4,8 %. Число хозяйств к 1919 г. увеличилось по Уфимской 
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губернии на 4,5 %, в том числе в Белебеевском уезде – на 2,4 %, в Бирском – на 4,0 %, в 
Златоустовском – на 4,9 %, в Стерлитамакском – на 7,5 %, в Уфимском – на 6,6 % [НА 
РБ. Ф. Р-472. Оп. 8. Д. 521. Л. 2].  

Следует также иметь в виду, что в таблице 1 показано постоянное население. 
Если же брать наличное население, то видно значительное преобладание женского 
населения над мужским. В сельской местности Уфимской губернии в 1917 г. (в 
границах на 1919 г.) наличное мужское население составляло 45,2 %, а женское – 54,8 
%, в будущем Зилаирском кантоне Башкирии (в границах на конец 1922 г.), 
соответственно, 45,1 % и 54,9 %, в будущем Тамьян-Катайском кантоне – 47,4 % и 52,6 
% [НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 8. Д. 523. Л. 612–614]. Через 2 года в Уфимской губернии 
наличное мужское население составляло 46,7 % всего населения, женское – 53,3 % 
[НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 8. Д. 521. Л. 2]. 

По переписи 1920 г. в Малой Башкирии и Уфимской губернии 
насчитывалось 501,4 тыс. крестьянских хозяйств, населения в них – 2765,9 тыс. человек 
[Сборник, 1924. С. 105].  

 

Таблица 2. Население Малой Башкирии и Уфимской губернии в 1920 г.  
(наличное население, в границах на начало 1921 г.) 

 
Малая Башкирия Уфимская губерния 

абс., тыс. % абс., тыс. % 
 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж жен. 

В городах 24,6 27,3 47,4 52,6 115,5 137,8 45,6 54,4 
На селе 450,7 507,5 47,0 53,0 821,1 934,3 46,8 53,2 
Итого 475,3 534,8 47,0 53,0 936,6 1072,1 46,6 53,4 
 

[Составлена по: Сборник, 1924. С. 6, 18]. 
 

За три года значительно сократилось и население Уфимской губернии: 
примерно на 159,3 тыс. человек, или на 7,3 %. К 1920 г. удельный вес мужчин 
понизился до 46,8 %, а женщин, наоборот, повысился (53,2 %) [Поуездные, 1923. 
С. 126]. Однако, в таблице 2 показано, наоборот, наличное население. И в сравнении 
с наличным населением, процент мужчин в Уфимской губернии увеличился на 1,6 
%. Некоторое увеличение произошло, скорее всего, и в Малой Башкирии (следует 
иметь в виду, что Стерлитамакский уезд в 1920 г. был передан Малой Башкирии).  

В 1920 г. в Малой Башкирии и Уфимской губернии насчитывалось 3018,8 тыс. 
человек наличного населения, в том числе в городах – 305,2 тыс. (10,1 %), на селе – 
2713,6 тыс. (89,9 %) (табл. 2). В литературе встречаются и другие цифры [История, 
2005. С. 253–254 и др.]. В рассматриваемый период фактически произошла 
деформация населения в пользу женщин. Последние в 1920 г. доминировали как в 
городах (54,1 %), так и на селе (53,1 %). 

В этот период огромное количество мужчин работоспособного возраста 
отсутствовало – находилось в армии. К 1917 г. 11,7 % населения Оренбургской 
губернии и 10,6 % населения Уфимской губернии к моменту проведения переписи 
было мобилизовано в армию. Особенно показателен процент взятых в армию 
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относительно численности трудоспособных мужчин. Так, в армии находилось 49,6 % 
трудоспособных мужчин Оренбургской, 44,6 % – Уфимской губерний. В абсолютных 
цифрах к 1917 г. было призвано в армию 160,3 тыс. человек из Оренбургской, и 323,2 
тыс. – из Уфимской губерний [Россия, 1925. С. 21, 49].  

По переписи 1917 г., в Уфимской губернии (без Стерлитамакского и 
Мензелинского уездов) отсутствовало 229,8 тыс. мужчин [НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 8. Д. 
521. Л. 2; Статистический ежегодник, 1921. С. 350]. В Зилаирском и Тамьян-
Катайском кантонах республики (в границах на конец 1922 г.) к 1917 г. отсутствовало 
57,5 тыс. мужчин [НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 8. Д. 523. Л. 612–614]. В 1917–1918 гг. 
произошла массовая демобилизация военнослужащих, однако, началась 
Гражданская война. К 1919 г. в Уфимской губернии продолжало отсутствовать 143,1 
тыс. мужчин. В целом, численность наличных лиц мужского пола в Уфимской 
губернии за 2 года возросла на 100 тыс., тогда как лиц женского пола – лишь на 53 
тыс. человек [НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 8. Д. 521. Л. 2; Статистический ежегодник, 1921. 
С. 350].  

В среднем на 1 двор в 1917 г. в Уфимской губернии (без Мензелинского уезда 
и территорий, отошедших к Малой Башкирии) приходилось 5,9 человека, в том 
числе в Белебеевском уезде – 5,9, в Бирском – 5,7, в Златоустовском – 6,0, в 
Стерлитамакском – 6,4, в Уфимском – 6,0 человек [НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 8. Д. 521. Л. 2]. 
Несколько меньшие цифры получаются по сохранившимся подворным карточкам 
переписи 1917 г. – 5,8 человека на двор, в том числе в Белебеевском уезде – 5,9, в 
Бирском – 5,6, в Златоустовском – 5,8, в Стерлитамакском – 6,1, в Уфимском – 5,9 
человек [Подсчитано по: Роднов, 1997а. С. 120; Роднов, 1997б. С. 190; Роднов, 2002. 
С. 67; Роднов, 2004. С. 163; Роднов, 2010. С. 131]. В литературе и источниках имеются и 
другие цифры: 5,6–5,7 человека на двор в Оренбургской и Уфимской губерниях, 6,2 – 
в Оренбургской губернии (возможно, в границах на 1922 г.) [Вербицкая, 2009. С. 119; 
Подсчитано по: Россия, 1925. С. 21; Сборник, 1924. С. 109; Статистический сборник, 
1921. С. 216–217, 224–225]. В Малой Башкирии в среднем на 1 двор в 1917 г. 
приходилось 5,5 человека, в том числе в будущем Аргаяшском кантоне – 5,1, в 
Зилаирском – 5,7, в Тамьян-Катайском – 5,3 человека [НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 8. Д. 523. 
Л. 612–614].  

К 1919 г. средняя численность крестьянского двора в Уфимской губернии 
уменьшилась до 5,8 человека. В 1919 г. в Белебеевском уезде на 1 двор приходилось 
6,0 человек, в Бирском – 5,6, в Златоустовском – 5,6, в Стерлитамакском – 6,3, в 
Уфимском – 5,8 человека. За 2 года во всех уездах, кроме Белебеевского, средняя 
численность крестьянского двора уменьшилась [НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 8. Д. 521. Л. 2]. 
На 1 хозяйство в Малой Башкирии в 1920 г. приходилось в среднем 5,6 человека, в 
Уфимской губернии – 5,4 [Сборник, 1924. С. 109]. Таким образом, произошло 
снижение среднего размера семьи за 3 года в Уфимской губернии на 0,5 человека, а в 
Малой Башкирии оставалось примерно на одном уровне.  

Посмотрим на выборочные результаты переписи 1920 г., которые включают 
сведения о распределении крестьянских хозяйств по числу членов семьи, правда, без 
выделения их по национальностям. В Малой Башкирии и Уфимской губернии это 
распределение было следующим: 
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Таблица 3. Распределение крестьянских хозяйств Малой Башкирии и Уфимской 
губернии в 1920 г. по числу членов семьи 

 

Малая Башкирия Уфимская 
губерния 

Оба региона Группы хозяйств по 
числу членов семьи 

абс. % абс. % абс. % 
1 член семьи 320 0,9 1038 1,3 1358 1,2 
2–3 члена семьи 6409 18,3 15220 19,1 21629 18,9 
4–6 членов семьи  16585 47,5 39862 50,1 56447 49,2 
7–10 членов семьи 10269 29,3 21537 27,1 31806 27,8 
11 и более членов семьи 1411 4,0 1939 2,4 3350 2,9 
Итого  34994 100 79596 100 114590 100 

 

[Составлена по: Групповые, 1926. С. 10, 146, 176, 244; Итоги, 1926. С. 5] 
Примечание: В границах 1926 г., без хуторов и усадеб частных лиц 

 

Первые две категории хозяйств, в которых 1–3 члена, можно отнести к 
неполным семьям. Как видно, они составляли почти пятую часть всех семей. Третью, 
самую многочисленную категорию, составляли малые, нуклеарные семьи. Впрочем, 
6 домочадцев могли иметь и промежуточные, и даже неразделенные семьи. Однако 
условно категорию, в которой 4–6 членов семьи, мы включаем в число малых семей. 
Хотя следует отметить, что в научной литературе данную категорию делят на две 
примерно равные части, подразумевая, что другую половину составляли так 
называемые «составные» семьи (6 членов семьи) [Россия, 2014. С. 198]. 4-я категория 
хозяйств, в которой 7–10 членов, скорее всего, являлась расширенными 
(промежуточными) и неразделенными, составными (включающими не более двух 
малых семей) семьями. Лишь последняя группа хозяйств, в которой 11 и более 
членов, по мнению Н.А. Ивановой, представляла собой «большие» семьи, 
включающие более двух нуклеарных семей. Н.А. Иванова считает, что в начале XX в. 
семейные отношения в России находились на стадии перехода от больших к малой 
семье, когда удельный вес так называемых составных и расширенных семей оставался 
достаточно высоким [Россия, 2014. С. 198]. Если принять данную классификацию 
форм семей, то в Малой Башкирии и Уфимской губернии более половины хозяйств 
(семей) оказываются промежуточными, расширенными (нуклеарные + 
родственники) и неразделенными, составными (две нуклеарные семьи). Другую 
половину (около 44 %) составляли малые семьи. Несомненно, отмеченная 
классификация достаточно условна, хотя вполне допустима. Однако, по нашему 
мнению, данная классификация несколько повышает процент расширенных и 
составных семей.  

Необходимо отметить, что в литературе встречаются и другие цифры, 
отражающие материалы переписи 1920 г. в Башкирии. По данным А. Шмелева, 
крестьянских семей с 1 членом семьи было 2 %, с 2–3 – 19 %, с 4–6 – 47 %, с 7–10 – 28 %, 
с 11 и свыше членами семьи – 4 % [Шмелев, 1923. С. 17]. Также следует отметить, что 
еще раньше ЦСУ опубликовало результаты переписи 1920 г., когда было выбрано 
несколько меньшее количество хозяйств (дворов): 18 354 – в Малой Башкирии и 38 
208 – в Уфимской губернии [Статистический ежегодник, 1923. С. 174]. Эти сведения 
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давали несколько больший процент одиночек и крупных семей, насчитывающих 11 
и более членов. 

Сравнение с итогами Первой всеобщей переписи 1897 г. показывает, что 
значительных изменений в структуре башкирских семей не произошло, что само по 
себе примечательно. Так, в 1897 г. в Оренбургской губернии в сельской местности 
число хозяйств с одним членом семьи составляло 2,1 %, в Уфимской губернии – 1,4 % 
всех хозяйств, а хозяйства, связанные родством и состоящие из 2–3 членов, 
соответственно, 19,6 % и 17,3 %, из 4–5 человек – 32,3 % и 32,6 %, из 6–10 человек – 41,1 
% и 45,1 %, из 11 и более лиц – 4,6 % и 3,2 % [Общий, 1905. С. 20–23, 28–31]. По 
выборочным сведениям переписи 1920 г. в Малой Башкирии, 10,6 % всех хозяйств 
вообще были без работников, в Уфимской губернии – 12,4 %, с 1 работником – 63,4 % 
и 63,0 %, соответственно [Групповые, 1926. С. 10–11, 146–147, 176, 244]. По нашему 
мнению, отсутствие второго работника в семье свидетельствует о доминировании 
неполных и малых семей, о серьезном кризисе института семьи в рассматриваемый 
период. В условиях Гражданской войны семья фактически находилась на стадии 
(временного) разрушения из-за отсутствия работоспособных мужчин.  

Возрастно-половая структура населения продолжала оставаться характерной 
для традиционного общества: многочисленность детских и подростковых групп, и 
наоборот, малочисленность лиц пожилого возраста. Более того, по сравнению с 
итогами Первой всеобщей переписи 1897 г., процент лиц детского, подросткового и 
молодежного возраста до 19 лет, даже повысился. Это произошло за счет 
значительного снижения доли лиц работоспособного возраста. Так, если в сельской 
местности в Уфимской губернии в 1897 г. лица в возрасте 20–59 лет составляли 41,2 % 
(а по губернии в целом – 41,5 %), то в 1920 г. в Уфимской губернии (село) таковых 
насчитывалось лишь 37,5 %, а в Малой Башкирии – 36,9 %. Лица в возрасте 0–19 лет в 
1897 г. в Уфимской губернии на селе составляли 52,1 % населения, а в 1920 г. – 54,5 % 
(в Малой Башкирии – 55,7 %). Несколько повысилась и доля лиц пожилого возраста: 
с 6,7 % в 1897 г. до 8,0 % в 1920 г. в Уфимской губернии и 7,4 % в Малой Башкирии 
[Сборник, 1924. С. 6–11; Первая, 1904. С. 4–5].  

Перепись 1920 г. обнажила потери населения в ходе Гражданской войны. В 
результате мобилизаций и потерь во время Первой мировой и Гражданской войн 
оказалось нарушено соотношение полов, особенно в молодых возрастных 
категориях. 

Таблица 4. Соотношение мужчин и женщин в деревне  
в некоторых возрастных группах в 1920 г. 

 

Возрастные группы Малая Башкирия, м:ж Уфимская губерния, м:ж 
18 лет 1:1,1 1:1,3 
19 лет 1:1,5 1:2 
20–24 лет 1:3,3 1:2,6 
25–29 лет 1:2,5 1:1,7 
30–39 лет 1:1,4 1:1,2 

[Составлена по: Сборник, 1924. С. 6–11] 
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Как видно из таблицы 4, в Уфимской губернии соотношение полов нарушено 
уже в возрасте 18 лет, тогда как в Малой Башкирии оно в данной возрастной группе в 
пределах нормы. 19-летние мужчины в Уфимской губернии составляли лишь треть 
лиц этой возрастной группы, тогда как в Малой Башкирии – 40,6 %. Однако среди 
лиц 1896–1900 годов рождения мужчины в Малой Башкирии составляли лишь 23,2 
%, в Уфимской губернии – 28 %. Точно так же в следующей возрастной группе 25–29 
лет в Малой Башкирии мужчины составляли 28,4 %, тогда как в Уфимской губернии 
– 36,4 % (табл. 4).  

Вполне возможно, что различия в соотношении полов свидетельствуют об 
особенностях военно-мобилизационной работы в Малой Башкирии и Уфимской 
губернии. Скорее всего, мужчины 1891–1900 гг. рождения в Малой Башкирии 
попали под мобилизацию в Башкирскую армию, тогда как мобилизация в Белую и 
Красную армии в Уфимской губернии коснулась мужчин этого возраста в несколько 
меньшей степени. Однако 18-летние в Уфимской губернии были призваны в РККА, 
тогда как в Малой Башкирии призыва, скорее всего, еще не было.  

Естественное движение населения в крае в 1917–1920 гг. остается неизвестным 
[Историко-статистические, 1923. С. 36]. Однако нам известны показатели 
рождаемости и смертности по пяти уездам Уфимской губернии за 1915–1916 гг. В 
1916 г. рождаемость на селе, по сравнению с предыдущим годом, упала на 29,6 %, а 
смертность уменьшилась на 25,4 % [Историко-статистические, 1923. С. 36]. Отсюда 
можно лишь примерно определить уровень рождаемости населения в 1917–1920 гг. 
По переписи 1920 г., в Уфимской губернии лиц в возрасте 4 лет меньше, чем 5-
летних, на 21,5 %, 3 лет – на 26,6 %, 2 лет – на 22,1 %, 1 года – на 12,1 %, меньше года – 
на 22,2 % [Сборник, 1924. С. 6–11].  

Падение уровня рождаемости в 1917 г. в Уфимской губернии продолжалось, 
тогда как в Малой Башкирии, скорее всего, рождаемость была несколько выше 
уровня предыдущего года. В связи с демобилизацией военнослужащих в 1918–
1919 гг. происходил дальнейший рост рождаемости в обоих регионах. Однако он 
был, несомненно, ниже довоенных показателей. В то же время в 1920 г. происходит 
вновь заметное снижение рождаемости. Особенно оно показательно на примере 
Малой Башкирии. Так, лиц в возрасте младше года по переписи 1920 г. в Малой 
Башкирии оказалось почти на 40 % ниже (даже учитывая феномен так называемой 
возрастной аккумуляции), чем однолетних (тогда как в Уфимской губернии – лишь 
на 11,5 %) [Сборник, 1924. С. 6–11].  

Что касается смертности, то в 1930 г. были опубликованы относительные 
цифры по смертности населения за 1919/20 г. По этим сведениям, в Башкирии на 100 
душ обследованных семей число смертей в 1919/20 г. составило 2,8 (остается не 
совсем понятным, что имелось в виду под Башкирией: Малая Башкирия, Уфимская 
губерния или Большая Башкирия) [Черняк, 1930. стб. 468]. Скорее всего, эти цифры 
были получены в результате десяти- или пятипроцентного, а не сплошного 
обследования населения, так как известно, что обобщающие материалы ЗАГС за 
этот период отсутствуют. В наше время указанные цифры о смертности опубликовал 
С. Максудов [Максудов, 2019. С. 418]. Таким образом, уровень смертности в 1919/20 г., 
скорее всего, повысился и вновь приблизился к довоенным показателям, но еще не 
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дотягивал до них. Между тем, в 1917–1918 гг. он был, очевидно, ниже из-за низкой 
рождаемости в этот период (большинство смертей приходилось на лиц 
младенческого и детского возраста).  

Таким образом, в 1917–1920 гг. сельская семья в Башкирии испытывала 
кризисные явления в связи с нахождением значительного количества 
работоспособных мужчин в армии. Данный процесс стал причиной невысокой 
рождаемости и относительно низкой смертности. Впрочем, судить о важнейших 
демографических показателях, как рождаемость и смертность, довольно 
затруднительно за неимением достоверных сведений. Демобилизация части 
военнослужащих имела лишь незначительный эффект в виде некоторого 
повышения рождаемости, так как с началом Гражданской войны мобилизация в 
армию вновь усилилась. Происходил процесс уменьшения среднего размера семьи, 
ее нуклеаризации. Нарушение соотношения полов наличного населения привело к 
некоторым изменениям в его половозрастной структуре: повышению доли лиц 
детского и подросткового, а также пожилого возрастов, уменьшению процента 
групп работоспособного возраста. Однако в целом, половозрастная структура 
населения оставалась характерной для традиционного общества. 
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КОНЦЕПТ «БАТЫР» В ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА 
БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта Президента РФ для 
молодых ученых МК-323.2020.6  

«Этнокультурная специфика гендерной лексики (на примере сравнительно-
сопоставительного анализа русского и башкирского языков)» 

 
В последние десятилетия в российской лингвокультурологии, в рамках 

антропоориентированной парадигмы, возрос интерес к гендерным концептам и 
особенностям репрезентации гендерных стереотипных представлений в разных 
языках. В тюркологии также начали вестись исследования в данном направлении. 

В данной статье представлено исследование концепта «батыр», входящего в 
структуру гендерной концептосферы башкирского языка, на материале пословиц и 
поговорок. Пословицы и поговорки являются воплощением коллективного опыта, 
традиционных ценностей, передаваемых из поколения в поколение в форме 
краткого образного вербального выражения. Паремии представляют собой ценный 
лингвокультурологический материал для изучения гендерных концептов в 
национальной картине мира. 

Из всех обозначений мужского пола в башкирском языке, на наш взгляд, 
наиболее яркими национально-специфическими компонентами обладает 
номинация батыр ‘батыр, богатырь’. 

Батыр – глубоко почитаемое, культовое лицо у башкир с самых древнейших 
времен. Во всех эпических сказаниях, мифах, преданиях и исторических хрониках со 
словом «батыр» связаны лучшие представления людей о героях, поборниках 
справедливости, борцах за честь народа, а также идеалы настоящего Человека 
[Абсалямова, 2018. С. 167]. 

Лексема батыр в башкирском языке имеет несколько значений: 
1. Прославленный своей храбростью и силой человек. 2. ист. Предводитель, 
прославившейся своей храбростью или военным искусством. 3. Человек, 
участвующий в состязаниях. 4. Герой труда. 5. миф. Создатель Вселенной, демиург, 
культурный герой. 6. Герой сказок и эпосов [АСБЯ, 2011. С. 164].  

Анализ башкирской паремиологии выявил, что в пословицах представлены 
два типа батыров: 1) батыры-защитники справедливости и чести народа во время 
социальных конфликтов и распрей; 2) батыры-курэшисты [Абсалямова, 2016. С. 169]. 
То есть в пословицах слово батыр употребляется в первом и третьем значениях. Эти 
два типа могут быть даже противопоставлены: Майҙанда йыҡҡан батырҙан яуҙа йыҡҡан 
батыр оло ‘Батыр, который свалил противника на поле боя, почетнее батыра, 
победившего на майдане’.  

Нами будет рассмотрен первый тип батыра, так как его образ занимает 
основной массив пословиц и поговорок башкирского языка и является более 
содержательным в линговокультурном аспекте. В книге «Башкирское народное 
творчество. Пословицы и поговорки» (1980) представлено около 150 единиц 
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пословиц с лексемой батыр. Это говорит о том, что для башкирской языковой 
картины мира концепт «батыр» является одним из центральных гендерных 
концептов. 

В традиционном башкирском сознании батыр – это воин, защитник народа и 
родной земли. Поэтому в языковом сознании мужчина-воин (батыр) ассоциируется 
в неразрывной связи с Родиной (ил, тыуған ил), родной землей (тыуған ер), народом 
(халыҡ). В паремиях наблюдается большое количество пословиц и поговорок с идеей 
о неотделимости судьбы батыра от судьбы родной страны, родной земли, народа: 
Батыр – илдең ҡаҙығы ‘Батыр – страны опора’, Батыр егет – ил күрке ‘Храбрый егет – 
страны краса’, Батыр тыуһа – ил бәхете ‘Когда рождается батыр – счастье для 
страны’, Батыр үҙ халҡын яҡлар ‘Батыр защитит свой народ’ и др. 

Образ батыра раскрывается в основном в семантическом поле «сражение, 
битва, борьба, война»: Батыр егет яу башлар ‘Храбрый егет возглавит сражение’, 
Батыр булһаң, көрәш ‘Если ты батыр, сражайся’, Батыр даны – көрәштә ‘Слава батыра 
в борбье’, Батыр кәрәк яу килгәндә ‘Батыр нужен во время битвы’, Батыр яуҙа һыналыр 
‘Батыр познается в битве’, Батырҙы яу тыуҙыра ‘Батыра рождает сражение’ и т.д. 

Высшей наградой храброго и смелого батыра является его народная слава 
(дан): Батыр даны юйылмаҫ ‘Слава батыра не забудется’, Батыр күрке дан менән ‘Слава 
красит героя’, Батыр үлер, даны ҡалыр ‘Батыр умрет, а слава его останется’, Батырҙы 
ил онотмаҫ ‘Батыра страна не забудет’ и др. 

Какой батыр может выйти из боя (сражения) без раны (яра). Раненый батыр 
считается достойным воином: Батыр яраһы яуҙа ямалыр ‘Рана батыра в бою 
затянется’, Батыр яраһыҙ булмай ‘Батыра без раны не бывает’, Ил – һуғышһыҙ, һуғыш – 
батырһыҙ, батыр яраһыҙ булмаҫ ‘Не бывают: страна без войны, война без батыра, 
батыр без раны’, Яуҙан ҡоро ҡайтҡансы, яралы ҡайт ‘Лучше возращаться из сражения 
раненым, чем сухим’. 

Высокая оценка храбрости у башкир видна и в решительном осуждении 
людей, проявляющих трусость, считавшуюся самым большим позором: «Батыр бер 
үлер, ҡурҡаҡ мең үлер» («Смелый умрет один раз, трусливый – тысячу раз»), – гласит 
башкирская пословица [Хакимьянова, 2019. С. 73]. Понятия мужчина, 
мужественность не совместимы с понятием трусость. Часто в пермиях существует 
антитеза «батыр – ҡурҡаҡ» ‘богатырь – трус’: Батыр «илем» тип, утҡа ингәндә, Ҡурҡаҡ 
«билем» тип, мейескә инер ‘Батыр за страну войдет в огонь, а трус войдет в печку 
говоря, что у него болит поясница’, Батыр үлемдән ҡурҡмаҫ ‘Батыр смерти не боится’, 
Батыр ут булыр, ҡурҡаҡ юҡ булыр ‘Батыр будет огнем, трус испарится’, Батыр дошман 
ҡыуҙым, тиер, Ҡурҡаҡ ниңә тыуҙым, тиер ‘Батыр скажет, что прогнал врага, а трус – 
зачем родился’, Батыр бер үләр, ҡурҡаҡ мең үләр ‘Батыр умрет один раз, трус – 
тысячи’. 

В родоплеменном обществе башкир каждый мужчина при необходимости 
должен был стать воином, а значит храбрым, чтобы защитить свой род, семью, 
пастбища, стада. Мужчина, который бережно относился к своей жизни, считался 
трусом и вызывал всеобщее презрение у окружающих. Башкиры были лихими 
наездниками, умело пользовались оружием, могли украсть коня и девушку. Это 
считалось удальством. Вся жизнь кочевника проходила верхом, только с помощью 
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лошади можно было подчинить себе бесконечность пространства степей, можно 
сказать, башкир рождался и умирал в седле [Рахматуллина, 2001. С. 58]. В связи с 
этим образ батыра неразрывно связан с образом коня (ат) – его боевым товарищем и 
соратником: Аты бар – батыр, аты юҡ – ятыр ‘Человек, имеющий коня, – богатырь, а 
без коня – никто’. 

Башкирский мужчина-воин большую часть своей жизни отдавал военному 
делу, сражениям. Часто жизнь батыра была коротка: смерть (үлем) свою он мог 
встретить в любом бою. В связи с чем в башкирском языковом сознании закрепилось 
особое отношение к смерти батыра. Отдать жизнь за родину, землю, свой род и 
народ считалось высокой честью, это была достойная кончина: Батыр үлер, даны 
ҡалыр ‘Батыр умрет, слава останется’, Батыр үҙе үлһә лә, даны үлмәй ‘Батыр умрет, а 
слава его останется’, Батырға үлем юҡ ‘Батыру нет смерти (т.е. слава его не умрет)’, 
Батырҙан үлем дә ҡурҡа ‘Батыра и смерть боится’, Айыу үлеме – тауҙа, батыр үлеме – 
яуҙа ‘Смерть медведя на горе, а батыра – в бою’. “При всех обстоятельствах паремии 
рекомендуют мужчине принять смерть с честью. Идеал мужества – достойная жизнь, 
заканчивающаяся не менее достойной смертью. Это, иначе говоря, социальная 
обязанность и ценность высшего порядка, перед которой меркнет ценность самой 
жизни, что является общим в пословичной картине мира всех народов: Не тот 
живет больше, кто живет дольше; Не долго жил, да славно умер; Богатырь умрет – имя его 
останется; Лучше смерть, нежели позорный живот” [Ян Сяоянь, 2011. С. 50]. 

К главным характеристикам настоящего батыра относятся верность данному 
слову и обещаниям, а также решительность: Батыр һүҙе бер булыр ‘Батыр дает слово 
один раз’, Батыр әйтмәҫ, әйтһә – ҡайтмаҫ ‘Батыр не пустословит, если скажет, то 
сдержит слово’; Батырҙың ярты һөнәре – тәүәккәллек ‘Половина успеха батыра – 
решительность’. 

Считается, что батыр должен обладать и хитростью, так как это качество 
может уберечь его от зла: Хәйләһеҙ батыр тиҙ үлер ‘Без хитрости батыр скоро умрет’, 
Хәйләһеҙ батыр алданыр ‘Безхитростной батыр будет обманут’. 

В башкирских пословицах и поговорках существует гиперболизация 
богатырской силы: Батыр ауғанда ер һелкенер ‘Когда батыр падает, то земля 
содрогается’, Батыр кеше баҡыр өҙөр ‘Батыр медь оборвет’, Батыр алдында арыҫлан да 
ҡуян ‘Перед батыром и лев (словно) заяц’. Однако в то же время батыру не чужды и 
человеческие слабости: Батырға ла батыр бар ‘И на батыра найдется батыр’, 
Батырҙың да йәне бар ‘И у батыра есть душа (т.е. может устать)’, Батырға ла ял кәрәк ‘И 
батыру нужен отдых’. 

Таковы основные физические и духовные характеристики концепта «батыр», 
который обладает как универсальными, так и национально-специфическими 
компонентами. Из универсальных качеств можно назвать то, что во многих 
культурах в богатырях положительно позиционируются храбрость, смелость, 
бесстрашие, самоотверженность, верность данному слову, отрицательно – трусость, 
страх перед смертью. Специфическим компонентом концепта «батыр» в 
башкирской паремиологической картине мира является особая связь образа батыра 
с родной землей, страной, народом. Батыр представляет собой единое целое с конем, 
что присуще тюркским народам с кочевой культурой. 
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(с использованием материалов диалектологической базы МФБЯ1) 
 

Статья подготовлена в рамках НИР  
«Создание корпуса диалектных текстов башкирского языка» № 0255-2014-0016 

 

Проблема изучения взаимоотношений языка и культуры занимает одно из 
ключевых мест в современной лингвистике. Развитие родного языка, отражение 
языковых особенностей в видении мира человеком – все это создает языковую 
картину мира, которая важна для полного понимания языка. Особый интерес с этой 
точки зрения вызывает фитонимическая лексика, поскольку в номинации 
природных объектов, фиксирующих жизненный опыт человека, систему ценностей 
народа, процесс познания и освоения мира флоры, проявляются специфические 
черты национальной культуры. 

Народная растительная лексика является одной из древнейших лексических 
микросистем. В ней закреплен опыт практического и культурно-мифологического 
освоения мира растений как части окружающей человека природы. 
Фитонимическая лексика заключает в себе этнокультурную информацию, 
отражающую народное восприятие растительных реалий. 

Особенности мировосприятия жителей сельской местности находят свое 
отражение в тезаурусе диалектного словаря, где через значение слов и фраз 
представлены практически все стороны жизни диалектоносителей. Значимость 
таких словарей переоценить трудно: они не просто надолго продлевают жизнь 
диалектного слова, в них содержатся сведения о прошлом и настоящем 
диалектоносителей, традициях, обычаях и обрядах народа, элементах его духовной и 
материальной культуры. Они служат источником сведений по этнической культуре, 
отражают специфику мировосприятия народа, своеобразие быта [Брысина, 2018. С. 
164].  

В данной статье анализу подвергается для многих привычное и неприметное 
лекарственное растение ‘бәпембә’ одуванчик, которое является неизменным 
ингредиентом многих рецептов народной медицины башкир. Значение этого слова в 
«Академическом словаре башкирского языка» определяется как ‘ҡатмарлы сәскәлеләр 
ғаиләһенә ҡараған ҡыуыш һабаҡлы, һары суҡ сәскәле, туҙғаҡ орлоҡло ваҡ үлән үҫемлек’ 
[АСБЯ, 2011. С. 515] – ‘С розеткой прикорневых листьев и крупными ярко-желтыми 
соцветиями-корзинками, пушистыми семенами, которые разносятся ветром 
травянистое растение из семейства сложноцветных’.  

Народная ботаническая номенклатура существенно отличается от научной: 
народные названия лекарственных растений неоднозначны, и само растение может 

                                                 
1 МФБЯ – машинный фонд башкирского языка. 
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иметь несколько наименований. Лекарственные растения, как правило, отличаются 
богатством синонимических вариантов.  

Значительный материал зафиксирован в «Диалектологическом словаре 
башкирского языка» (Рис. 1). В среднем говоре аҡбабай, аҡпаш, бабайбаш, бабай үләне, 
баҡбабай, бапымбаш, бағанаҡ, бөгәрләк, бәпембәп, өкәтә, өтөкәбаш, һарысәскә, һөтлөгән, 
һөтлөкәй, һөтлөкәс, һөтлүлән, әпем, һарыбаш, һарымай, в демском: апапау, бипапа, 
бипапау, бөгәрләүек, жөнбаш салмабаш, сарысискә, жөннөкәйбаш, ипапа, ипапай, яр 
сәскәһе, йөндөкәй, йөннөбаш, йөнтәйбаш, ҫары сискә, ҫарыбаш, ҫөтлөкәй, ҫөтлүлән, в 
икском: бәмбәкә, мәмтәкә, һарысай, в сакмарском: борҡаҡ, ҡарлыуғас йыуаһы, ләпембә, 
туҙғаҡ, в тук-суранском: мулла салмасы, в ик-сакмарском: кәпеләм, кәпләм, нөнөнөк, в 
демском и среднем: баҡымбаҡ, баҡбабай, баҡбаҡ, ҡорт сәскәһе, һарсәскә, бәпем, в 
сакмарском и среднем говорах южного диалекта: муллабаш; в среднеуральском 
говоре: аҡбаш, в аргаяшском: ауымбаҡ, бағымбаҡ, байымбаҡ, бәғембә, бәпем, в айском: 
баппағүлән, бәғүлән, в миасском: бөк бөгәйем, бөк бөгәрем, бүгәлә, бөгөлмәк, бөгәйбәп, 
бөгәлбәп, бөгәләк, бөгәнәк, бөгәр, бөгәрем, бәпкә, в кизильском: бәпелдек, бәпелдәк 
муллабаш, мәпем, әгел-бөгөл, в сальютском: һарысискә, в миасском и аргаяшском: 
бағайаҡ, в сальютском и айском: бағүлән, в сальютском, айском и аргаяшском говорах 
восточного диалекта: баҡмағүлән; в караидельском говоре: бобай, борҡанаҡ, жөнбаш, 
сарысискә, мәшкәүлән, туздыраҡ, в гайнинском: жөмбаш печин жөннөбаш, жөннөкәй, 
әтәйбаш, в минзелинском: туҙғаҡбаш, туҙғанаҡ, в таныпском, караидельском, 
гайнинском и нижнебельском: бабайбаш, ҡолағалҡа, папабаш, папай, үгеҙ күтәне, 
әбибабай, в минзелинском, караидельском, гайнинском, нижнебельском, таныпском 
говорах северо-западного диалекта: әпипапа [МФБЯ, диалектологическая база. 
http://mfbl2.ru/mfbl/bashdial].  

Место, где растут одуванчики, башкиры икского говора южного диалекта 
называют бәпәүлек (бәпембә үҫкән ер). Из примеров видно, что из 100 диалектизмов 83 
относится к определенному говору, а 17 заимствований возникли в результате 
территориальных контактов.  

Как показывают примеры, только в среднем говоре – 19 вариантов, в демском – 
18, в икском, ик-сакмарском – 3, в сакмарском – 4, в туксуранском – 1, в демском и 
среднем – 6, в сакмарском и среднем говорах по 1 варианту данного фитонима. В 
процентном соотношении 54 % вариантов наименований одуванчика ‘бәпембә’ 
относится к южному диалекту, 27 % – к восточному, 19 % – к северо-западному 
диалекту.  

Особенности башкирских говоров обнаруживаются и в словообразовании. 
При словообразовательном анализе все диалектные синонимы и фонетические 
варианты лексемы одуванчик ‘бәпембә’, учитывая их структурные особенности, были 
разделены на две группы: однословные (простые и сложные) и составные 
наименования. К группе однословных номинаций нами были отнесены те лексемы, 
которые образованы путем заимствования и словообразования, к группе составных 
наименований – лексемы, состоящие из двух лексических компонентов. 

В данном случае однословные фитонимы составляют 58,3 % лексем, из 
которых простыми являются 17,1 %, сложными – 41,2 %. В простых непроизводных 
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односложные не обнаруживаются; двусложные: бөгәр, әпем, борҡаҡ, туҙғаҡ, мәпем, 
бәпкә и т.д.; трехсложные: бипапа, борҡанаҡ, бүгәлә, бәғембә, бәмбәкә и т.д.  

Простые производные, включающие в себя продуктивный 
словообразовательный аффикс –кәй: йөннөкәй / жөндөкәй, ҫөтлөкәй / һөтлөкәй; 
непродуктивный аффикс –үек: бөгәрләүек. 
 

 
Рис. 1. Пример выдачи диалектных вариантов лексемы бәпембә  

в диалектологической базе МФБЯ 
 

Сложные наименования, состоящие из двух слов: а) первый тип тюркского 
изафета (сочетание существительных без морфологически выраженной связи): 
әбибабай (досл.: әби ‘старуха’ + бабай ‘старик’), ҡолағалҡа (досл.: ҡолаҡ ‘ухо’ + алҡа 
‘серьги’), бабайбаш (досл.: бабай ‘старик’ + баш ‘голова’); б) второй тип тюркского 
изафета (сочетание существительных с аффиксом принадлежности 3-го лица 
единственного числа у второго компонента): ҡорт сәскәһе (досл.: цветок пчелы), 
ҡарлыуғас йыуаһы (досл.: лук ласточки), бабай үләне (досл.: трава старика); в) 
качественные прилагательные в сочетании с существительными: аҡбаш (досл.: аҡ 
‘белый’ + баш ‘голова’), аҡбабай (досл.: аҡ ‘белый’ + бабай ‘старик’), һарыбаш (досл.: 
һары ‘желтый’ + баш ‘голова’), сарысискә (досл.: сары ‘желтый’ + сискә ‘цветок’). 
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Анализ приведенных примеров позволяет сделать вывод о том, что, простые 
диалектные варианты лексики одуванчик ‘бәпембә’ большей частью трехсложные. В 
сложных наименованиях, состоящих из двух слов, наиболее распространенным 
является аффиксальный изафет, т.е. определяемое слово принимает 
притяжательный аффикс третьего лица единственного числа. Также следует 
отметить, что диалектная лексема туҙғанаҡ распространена в некоторых тюркских 
языках. В татарском языке, по мнению Ахметьянова, тузганак произошел от тузгын 
(растрепанный) и -ақ [Әхмәтьянов, 2015. С. 306). В казахском языке зафиксированы 2 
варианта: тозғанақ и бақбақ [Бектаев, 1995. С. 589]. Как отмечалось выше, в 
башкирских говорах бытуют диалектизмы туҙғаҡ, туздыраҡ, туҙғаҡбаш, туҙғанаҡ, а 
среди башкир демского и среднего говоров южного диалекта зафиксирован как 
баҡбаҡ. Следовательно, литературное слово бәпембә является исконно башкирским.  

Одуванчик ‘бәпембә’ – одно из самых распространенных лекарственных 
растений башкирского народа, которое встречается во всех районах Башкортостана. 
Растение оказывает противовоспалительное, слабительное, желчегонное, 
мочегонное, жаропонижающее, отхаркивающее, противосклеротическое, 
противоглистное, успокоительное, противоопухолевое действие.  

Народные рецепты, в составе которых имеется одуванчик ‘бәпембә’, 
встречаются в текстах газет, вошедшие в публицистический корпус башкирского 
языка. Ср.: 6-шар грамм әлморон, һырғанаҡ емештәрен, туралған 3 грамм бәпембә, 2 
грамм татлы тамыр (солодка) тамырҙарын, 2 грамм һарыгүҙ (золотысячник) үләнен 1 
стакан һыуҙа 10 минут ҡайнатҡас, 1 сәғәт төнәтеп, 20 грамм бал ҡушып эсергә (Киске 
Өфө/26.12.2009/52 Халыҡ дауаһы/Ф. Бикембәтова) – ‘По 6 грамма плодов шиповника 
и облепихи, 3 грамма измельченного одуванчика, по 2 грамма корни солодки и 
золотысячника заварить в стакане воды 10 минут, настоять в течении 1 часа и 
принимать, добавив 20 грамм меда’. Әбүғалисина (Авиценна) раҫлауынса, бәпембә 
ярҙамында ҡылауҙы (бельмо), һары һыуҙы (водянка) дауалап була. Шулай уҡ саян саҡҡан 
осраҡта яңы ғына өҙөп алынған бәпембәне бәйләп ҡуйыу ярҙам итә тигән юлдар ҙа бар 
(Киске Өфө/29.05.2010/22/ Аяҡ аҫтында ғына дарыу үҫә/мөхәрририәт) [КБЯ, 
публицистика. http://212.193.134.139/bashkorp/korpubv4] – ‘По убеждению Авиценны, 
с помощью одуванчика можно вылечить бельмо, водянку. А также, если ужалил 
скорпион, сразу следует наложить только что сорванный лист одуванчика’. Яңы ғына 
сыҡҡан бәпембәнең 100 грамм япрағы оло кешегә бер тәүлеккә етерлек С витамины бирә 
ала (Совет Башҡортостаны, 1971) – ‘100 грамм свежих листьев одуванчика могут 
обеспечить организм взрослого человека суточной нормой витамина С’. 
Материалом нашего исследования послужили тексты из корпусов публицистики и 
прозы Машинного фонда башкирского языка. 

Центральным объектом в языке является слово, поэтому изучать язык 
возможно лишь поиском его значения в словарях, просмотром грамматических 
парадигмов употребления в текстах [Сиразитдинов, 2013. С. 40]. В публицистическом 
корпусе башкирского языка представлены 10 лексем с основой бәпембә в 152 
словоупотреблениях: бәпембә (116), бәпембә+гә (1), бәпембә+лә (1), бәпембә+ләге (1), 
бәпембә+ләй (1), бәпембә+ләр (10), бәпембә+ләрҙе (3), бәпембә+не (8), бәпембә+нең (8), 
бәпембә+нән (3) (Рис. 3).  



 166 

Если провести статистику в прозаическом корпусе башкирского языка, то 
слово бәпембә встречается 57 раз со следующими грамматическими парадигмами: 
бәпембә (44), бәпембә+ле (1), бәпембә+ләр (5), бәпембә+ләрҙе (1), бәпембә+ләрҙең (1), 
бәпембә+нең (4), бәпембә+нән (1), 32 из которых проявляется в качестве прозвища. Ср.: 
Сөнки Хәләфтәр яғында гел тиерлек ҡара башҡорттар, ә бының сәсе ап-аҡ, сал түгел, ә 
нисектер, һөттәй ап-аҡ. Шуға ла артында Баһирҙы күберәк «Бәпембә баш», «Бәпембә» 
тип кенә йөрөттөләр (Байымов Р., Сарсау, 1980, повесть) [КБЯ, проза. 
http://212.193.134.139/bashkorp/korpusv4?p_user=12648] – ‘В тех краях, откуда Халаф, 
все башкиры смуглые, а у этого волосы не белые, не седые, а какие-то молочные. 
Поэтому Багира в основном называли «Одуванчиком»’. В данном случае в прозвище, 
связанном с внешностью человека, номинируемый сравнивается с растением.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в языке 
человека лексикализируется то, что является для него важным, существенным, 
означивание производится через призму этнокультурного мироведения. 
Диалектоноситель точно примечает свойства и качества окружающего 
растительного мира, отражает их в своем языковом сознании, выстраивает в 
определенной системе, фиксирует результаты освоения языковыми единицами и т.д.  
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СИСТЕМА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

БАШКИРСКОЙ АССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

 
Проблема развития среднего профессионального образования в советский 

период в Башкортостане не относится к хорошо изученным проблемам, в отличие от 
истории высшего или школьного образования. В своей статье мы попытаемся дать 
краткий анализ как положительных тенденций в развитии системы среднего 
профессионального образования, так и ряда негативных моментов.  

Ситуация со средним профобразованием в БАССР во многом определялась 
общесоюзными тенденциями. Уже с первых послевоенных лет прослеживается 
тенденция укрепления позиции центра в государственной политике среднего 
профессионального образования. Профильное министерство осуществляло общее 
методическое руководство учебным процессом, планированием, подготовкой и 
распределением специалистов, контроль за их использованием во всех регионах 
страны, в том числе и в Башкортостане. Республиканские органы, прежде всего 
Министерство просвещения БАССР, выступали проводниками политики центра в 
среднем профессиональном образовании. Наиболее серьезные организационные 
изменения в политике центра в отношении среднего профессионального 
образования произошли в 50-х гг. XX века, и они были связаны с общей 
реорганизацией министерств 1953–1954 гг. В результате было создано Министерство 
высшего образования (с 1959 г. Министерство высшего и среднего специального 
образования). В период с 1946 г. по 1965 г. произошло существенное улучшение 
материально-технического оснащения средних специальных учебных заведений, 
особенно тех, которые находились в ведении промышленных министерств и 
ведомств [Маркелова. С. 15]. С 1959 г. училища и школы трудовых резервов были 
преобразованы в профессионально-технические училища (ПТУ). В них поступали 
выпускники восьмого класса. С 1966 г стали создаваться училища для окончивших 
среднюю школу [История Башкортостана, 2015. С. 127]. 

По мнению Л. Н. Маркеловой, политика центра в отношении среднего 
специального образования в период 1966–1985 гг. имела как положительные, так и 
негативные тенденции. К числу положительных моментов относится повышение 
общего уровня образовательной деятельности, дальнейшее улучшение материально-
технического обеспечения учебного процесса. 

В то же время «введение новых структур в МВ и ССО СССР, таких как Совет по 
среднему специальному образованию и Государственная инспекция средних 
специальных учебных заведений (1975), передавало ряд функций, ранее присущих 
региональным органам, руководящим средним профессиональным образованием, 
этим представителям центра. Постепенно регионы были почти отстранены от 
принятия самостоятельных решений в области среднего профессионального 
образования» [Маркелова. С. 24]. 
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Рост численности средних специальных учебных заведений имел место как в 
первой половине XX века, так и во второй. Даже в тяжелом послевоенном 1945/1946 
учебном году их число составило 47, в то время как в 1927/28 учебном году учебных 
заведений было всего 13 [Башкирия в Союзе ССР, 1982. С. 244–245].В 1950/51 учебном 
году в БАССР имелось 13 ремесленных и одно железнодорожное училища, 12 школ 
ФЗО, 1 горнопромышленная школа с контингентом учащихся в 5486 человек 
[История Башкортостана. С. 59]. Аналогично росло количество учащихся. Взрывной 
рост имел место между 1945 и 1965 гг. – с 15,4 до 50,4 тыс. чел [Башкирия в Союзе 
ССР, 1982. С. 244-245].  

После 1965 г. в республике продолжилось укрепление системы среднего 
профобразования. За период с 1965 г. по 1972 г. количество училищ и школ 
профессионально-технического образования в БАССР выросло с 97 до 108. Еще более 
значителен рост учащихся: с 30 914 человек до 50 837 человек [Башкирия в Союзе 
ССР, 1982. С. 176]. Имел мест рост численности башкир в общем количестве 
учащихся средних специальных учебных заведений. В 1960/1961 учебном году этот 
показатель составлял 13,6 %, в 1965/1966 – 14,3 %, в 1970/1971 – 16,4 %, в 1985/1986 г. – 
24,5 %. Однако, по сравнению с другими народами республики, башкиры в меньшей 
степени были охвачены системой среднего профобразования. Большая часть башкир 
обучалась в сельских ПТУ. Причина такого положения заключалась в 
сосредоточенности основной массы училищ в Уфе, Стерлитамаке и Салавате, в то 
время как в средних и малых городах было незначительное количество заведений. 
Кроме того, городские училища имели преимущественно индустриально-
строительный профиль [Труды Института истории, языка и литературы. С. 207]. 

Большое значение придавалось укреплению материальной базы училищ. В 
1968 г. согласно распоряжению Госкомитета РСФСР по профессионально-
техническому образованию, разрешено 22 % от производственной деятельности 
использовать для строительства общежитий для учащихся и жилых домов для 
преподавателей и мастеров производственного обучения [НА РБ. Ф. Р-933. Оп. 12. Д. 
524. Л. 70]. 

Однако темпы строительства средних профессиональных учебных заведений 
часто отставали от темпов строительства других объектов в сфере образования. 
Согласно справке о выполнении плана мероприятий исполнительных органов 
власти по строительству в связи с 50-летием Великой Октябрьской 
Социалистической революции, в городах БАССР было построено 6 ПТУ и 2 
техникума, в то время как число других образовательных учреждений исчислялось 
десятками. В сельской же местности техникумов и ПТУ вообще не строились, в то 
время как дошкольных учреждений было построено 177 [НА РБ.Р-933. Оп. 12 Д. 445. 
Л. 191]. 

Имели место серьезные проблемы в состоянии материальной базы училищ. 
Руководство учебных заведений пыталось решить свои проблемы через обращения в 
советские и партийные органы, причем, часто именно последние принимали 
окончательное решение. В 1976 г. директор Уфимского пед. училища № 1 обратился 
с просьбой в Башобком КПСС о строительстве пристроя к зданию училища и 
общежития. Необходимость пристроя объяснялась нехваткой классных комнат и 
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отсутствием общежития. В справке, составленной зав. отделом науки и учебных 
заведений А. Азнабаевым и Министром просвещения БАССР С. Зиганшиным на 
имя секретаря обкома Т. Ахунзянова отмечалось, что данный вопрос решен 
положительно [НА РБ.Ф. 122. Оп. 190. Д. 302. Л.3].  

Но не всегда эти просьбы получали удовлетворение. В 1979 г. Совмин БАССР 
направил письмо в Министерство здравоохранения РСФСР с просьбой выделить 
средства для строительства нового здания Бирского фармацевтического училища. 
Просьба мотивировалась тем обстоятельством, что училище не имело 
соответствующих условий для обучения: в наличии было всего 4 аудитории для 
обучения, отсутствовали помещения для лабораторий. Между тем, Бирское 
училище являлось одним из старейших фармацевтических училищ в стране и 
готовило специалистов не только для БАССР, но и для других регионов СССР. 
Однако, Министерство здравоохранения отказало в просьбе «в связи с крайне 
ограниченными лимитами и объемами проектно-сметных работ, выделенных 
Госпланом РСФСР на 1980 г.». Вопрос мог быть лишь рассмотрен Министерством 
«после получения от Госплана РСФСР контрольных цифр на 11 пятилетку» [НА РБ. 
Ф. Р-933. Оп. 12. Д. 938. Л. 118–119.].  

В 1970 г. директор Уфимского техникума механизации учета в письме в 
Совмин БАССР докладывал о нехватке мест для студентов в общежитии. 
Примечательно, что проблема с размещением студентов была следствием 
нерешенности жилищного вопроса у преподавателей: бывшие молодые 
специалисты проживали в общежитии по 3–4 года до получения квартиры. Мало 
того, значительная часть мест в общежитии была занята уже вышедшими на пенсию 
бывшими сотрудниками, так и не получившими квартиры [НА РБ. Ф. Р-933. Оп. 
12.Д. 1148. Л. 180].  

Иногда проблемы с материальной базой были следствием конфликтных 
ситуаций между различными учреждениями и ведомствами, несогласованности 
действий между ними. В 1974 г. Башкирское управление профтехобразования 
направило в Совмин БАССР письмо с просьбой разобраться в конфликте между 
СПТУ в Михайловке Уфимского района и исполнительными органами власти. 
СПТУ, готовящее пчеловодов, имело пасеку в Архангельском районе. Между тем, 
«по неизвестной нам причине руководители Архангельского районного совета 
депутатов требуют вывода пасеки и передачи в другое хозяйство». В совместном 
письме исполкома и Госплана БАССР утверждалось, что никаких решений об отводе 
земель под пасеку в пользу училища советскими органами не проводилось. Совмин 
предложил представителям райкома и училища совместно «разобраться в вопросе» 
[НА РБ. Ф. Р-933. Оп. 12. Д. 1445. Л. 158–159].  

В ряде отраслей народного хозяйства ощущалась нехватка нужных 
специалистов. В частности, директор Юматовского сельхозтехникума в письме 
председателю Совмина БАССР З. Ш. Аканазарову в 1962 г. указывает, на нехватку 
счетных работников в сельском хозяйстве республики: в 26 районов в 48 хозяйствах 
из 392 счетных работников лишь 57 имеют высшее экономическое образование. В 
качестве причины называется большая текучесть кадров, что обусловлено 
недооценкой важности труда экономистов, и тем, что не создаются необходимые 
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условия для работников. Кроме того, в Юматовский техникум поступают только из 
ближайших районов. На это письмо власти отреагировали распоряжением зам. 
Министра производства и заготовки сельхозпродукции начальникам всех 
территориально-производственных направлений активизировать работу по 
направлению в техникум молодежи [НА РБ. Ф. Р-933.Оп.1. Д. 9216. Л. 73–74].  

Центр отслеживал трудоустройство выпускников учебных заведений. В 1970 г. 
Министерство высшего и среднего образования РСФСР направило в Совмин БАССР 
запрос, в котором необходимо было указать место работы выпускников высших и 
средних учебных заведений «строго по специальностям и квалификации 
выпускников, должность, размер заработной платы, вид жилплощади». Кроме того, 
в письме указывалось, что выпускники ряда регионов, в том числе и Уральского, 
могли распределяться либо в своем регионе, либо в соседних. Существовал запрет на 
направление выпускников в центральные, западные и южные регионы [НА РБ. Ф. Р-
933. Оп. 12. Д. 907. Л. 51].  

В 1967 г. Управление по печати при Совмине БАССР обратилось к директору 
ГПТУ № 1 с просьбой «принять на обучение из районов Башкирии молодежь в 
количестве 80 человек с предоставлением общежития. По окончанию обучения они 
будут работать в типографиях тех регионов, откуда были направлены». Этот вопрос 
был взят на контроль Управлением по печати при Совмине РСФСР, которое 
поручило местным властям проверить готовность общежития для приема учащихся, 
обеспеченность их рабочими местами и укомплектованность мастерами и 
преподавателями [НА РБ. Ф. Р-933.Оп. 12. Д. 319. Л. 35, Л. 38]. 

Имели место споры между различными инстанциями по поводу 
распределения выпускников учебных заведений. В 1971 г. Управление 
промышленности строительных материалов обратилось в Совмин БАССР, чтобы он 
дал указание Башкирскому республиканскому управлению ПТО направлять 
выпускников ПТУ Башкирии на заводы республики, находящихся в ведении 
Управления промышленности. Причиной указывалась нехватка рабочих на заводах 
Башкирии. Однако, Совмин отказал в выполнении данной просьбы на том 
основании, что Госкомитет ПТО распределяет выпускников «во исполнение плана, 
по согласованию с министерствами и ведомствами» и посоветовал Управлению 
промышленности создавать профильные ПТУ на своей базе [НА РБ. Ф. Р-933. Оп. 12. 
Д. 1104, Л. 20]. 

Противоположная ситуация сложилась в 1981 г. Так, Ростовский обком КПСС 
направил письмо Башкирскому обкому с просьбой содействовать отправке 
выпускников профтехучилищ БАССР в Ростсельмаш. Такая просьба была 
обусловлена постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 
ускорению создания в 1980–1985 годах мощностей по производству 
модернизированных зерноуборочных комбайнов на предприятиях тракторного и 
сельскохозяйственного машиностроения». Согласно этому постановлению, 
Российский комитет профтехобразования был обязан направлять выпускников 
профтехучилищ на Ростсельмаш. Однако, Башкирский обком отметил, что в данном 
постановлении «в адрес Башкирского управления профтехобразования ничего не 
записано». Кроме того, в справке Башобкома отмечалось что, в «настоящее время, 
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после распределения выпускников профтехучилищ, недостаток в рабочих кадрах в 
генподрядных строительных организациях составляет более 5 тыс. человек. Не 
случайно, многие строительные организации, особенно межколхозные, вынуждены 
нанимать рабочих, приезжающих на сезонные работы из Армении и других 
союзных республик». По этим причинам удовлетворить просьбу Ростовского обкома 
«не представляется возможным» [НА РБ. Ф. 122. Оп. 203. Д. 365. Л. 9]. 

Имели место случаи нежелания выпускников работать по распределению. 
Так, в 1968 г. несколько выпускников Уфимского ПТУ № 19, направленные в 
г. Тольятти в трест спецремонтстрой, самовольно оставили работу и вернулись в 
Уфу. Среди причин возвращения выпускники назвали использование их не по 
специальности и отсутствие необходимых жилищно-бытовых условий» [НА РБ. Ф. Р-
933. Оп. 12. Д. 524. Л. 76]. 

Обучение в училищах контролировалось правоохранительными органами. 
Только в 1946 г. было привлечено к судебной ответственности за уход из школ ФЗО и 
ремесленных училищ 266 человек [История Башкортостана. С. 59].  

В 1965 г. по поручению Уфимского горкома КПСС была произведена проверка 
состояния политико-воспитательной работы в ГПТУ № 16. В целом комиссия 
сделала положительное заключение о работе училища: «Коллективом училища 
проводится большая работа по воспитанию у учащихся коммунистического 
отношения к учебе и труду». В то же время, отмечалось, что некоторые мастера 
слабо вели индивидуальную работу с отдельными учащимися, что приводило к 
неуспеваемости и «аморальному поведению». Рекомендовано было «усилить 
воспитательную работу с каждым учеником в отдельности, больше изучать его 
наклонности и интересы» [НА РБ. Ф. 342. Оп. 50. Д. 105. Л. 85–91.]. 

В справке по аналогичной проверке профтехучилища № 5 содержится 
довольно много замечаний. В частности, в плане работы училища расписан в деталях 
план работы комсомольской организации. Комиссия задается вопросом: «Зачем 
подменять собой комсомол? Они что, не в состоянии провести эти мероприятия? 
Как же мыслится развить их инициативу и самостоятельность?» Кроме того, в 
справке отмечается слабое ведение работы по политическому воспитанию учащихся 
и слабая профессиональная подготовка мастеров [НА РБ. Ф. 342. Оп. 50. Д. 105. 
Л. 145–148]. 

В следующем документе дается анализ причин, приводящих не только к 
слабой учебно-воспитательной работе, но и к преступности. В декабре 1968 г. 
Совином БАССР было принято постановление «О мерах по усилению борьбы с 
преступностью и нарушениями техники безопасности в учебных заведениях 
профессионально-технического образования». За 9 месяцев 1968 г. было 
зафиксировано 111 преступлений среди учащихся ПТУ, что на 7 больше, чем за весь 
1967 г. За этот период было привлечено к ответственности 98 учащихся, доставлено в 
санвытрезвители 40 человек, имело место 16 случаев производственного 
травматизма. Все эти негативные моменты в документе объясняются слабой 
профессионально-воспитательной работой Кроме того, отмечается, что судебные 
органы и прокуратура слабо связаны с учебными заведениями. По мнению 
начальника управления Нурлыгаянова, главными причинами этого является 



 172 

следующее: 1) Укомплектованность ПТУ за счет особого контингента молодежи – 
неуспевающих, правонарушителей, не прошедших по конкурсу в техникумы или 
вузы; 2) не удается за короткий срок (1–1,5 года) изучить состав учащихся; 3) плохое 
обеспечение общежитиями, что затрудняет воспитательную работу; 4) значительная 
часть мастеров не имеет соответствующего специального педагогического 
образования» [НА РБ. Ф. Р-933. Оп. 12. Д. 866. Л. 9–16]. 

Подлежала проверке и финансовая деятельность ссузов. В 1976 г. МВД БАССР 
направило представление на имя начальника Башкирского республиканского 
управления профтехобразования Х. З. Хазивалиева с информацией о результатах 
расследования финансовых преступлений в одном из ГПТУ г. Сибая. Должностные 
лица этого ГПТУ похитили за период 1971–1975 гг. более 16 тыс. рублей путем 
составления «заведомо фиктивных актов на питание учащихся». Средства 
расходывались на проведение вечеров, юбилеев. В представлении содержались и 
претензии к управлению профтехобразования, так как неоднократные ревизии 
проводились им «поверхностно и некачественно». В документе за подписью главы 
республиканского МВД В.Д. Рыленко содержался перечень требований к 
управлению профтехобразованием, среди которых была активизация 
общественного контроля за финансовой  деятельностью училищ и запрещение 
расходывания средств, выделенных на питание учащихся на проведение различных 
вечеров и юбилеев. В ответном письме управления профтехобразования содержатся 
сведения о принятых мерах по предотвращению подобных хищений. В частности, 
говорится об изданных управлением директивах о запрете проведения каких-либо 
мероприятий за счет государственных средств, тем более выделенных на питание 
учащихся; о проведении семинаров-совещаний с директорами и бухгалтерами 
училищ, на которых были подробны проанализированы причины хищений и пути 
их предотвращения» [НА РБ. Ф. Р-198. Оп. 1. Д. 316. Л. 14–17]. 

Итак, в 1950–1985 гг. несомненен прогресс в развитии среднего 
профобразования: идет массовое строительство ссузов, укрепляется их материально-
техническая база, проверяется уровень учебно-воспитательной работы, выявляются 
финансовые нарушения. В то же время, ощущается нехватка ссузов, недостаточность 
их материальной базы, в некоторых учебных заведениях не на должном уровне 
поставлена учебно-воспитательная работа, низок качественный уровень образования. 
Роль советских и партийных органов в руководстве системой среднего 
профобразования противоречива. С одной стороны, несомненно их положительное 
влияние в деле укрепления материально-технической базы училищ, в выявлении 
различного рода нарушений в работе учреждений образования. С другой стороны, 
бюрократизм, излишняя централизованность, несогласованность работы различных 
инстанций осложняли развитие системы среднего профессионального образования 
в республике и т.д.  
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ОБРАЗ ВОДЫ И ЕЕ ОБИТАТЕЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТАХ 

ТРАДИЦИОННОЙ БАШКИРСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

В культуре башкир, как и других народов, значительное место занимает образ 
воды и ее обитателей. В данной статье рассматриваются различные аспекты 
традиционной культуры и обрядовые действия, связанные с этим вопросом. В 
качестве источников использованы как классические исследования башкирской 
культуры [Руденко, 2006], так и работы современных ученых [Ахмадрахимова, 2013; 
Илимбетова, 2019], а также материалы, собранные автором во время полевых 
этнографических исследований, проведенных в башкирских поселениях Самарской 
области; использованы также материалы, собранные в другой части исторической 
территории проживания башкир – в Челябинской области. 

Еще в Х в. Ахмед Ибн-Фадлан, встретивший башкир на территории 
современной Самарской области, писал о 12 божествах («господах»), которым 
поклоняются представители этого народа, в том числе «господу» воды 
[Ковавлевский, 1956, c. 130]. В более поздних фольклорных произведениях 
указываются различные женские персонажи – «хозяйки воды» (һыу анаһы). 

Существует множество преданий и легенд, посвященных водоемам с 
проточной водой – рекам, речкам, ручьям, родникам. Образы этих водоемов часто 
связаны с местными народными героями, а также с возникновением определенного 
поселения. Большинство поселений башкир Самарской области расположено на 
реке Большой Иргиз, о которой сложено немало фольклорных повествований. В 
одном из преданий говорится о том, что у жившего в этих местах башкирского хана 
была красавица дочь, которая, к тому же, отличалась большой силой. Однажды на 
племя хана напали враги, и ханская дочь участвовала в битве с ними. В той битве она 
была смертельно ранена. Конь девушки стал бить землю копытом, и в этом месте 
появился водный источник, который превратился в реку. Башкиры назвали эту реку 
Ир кыз – «Девушка-батыр» или «Мужественная девушка», а затем это название 
превратилось в Иргиз [Башкирские предания, 1985. С. 36; Башкирское народное 
творчество, 1987. С. 78–79]. 

В других преданиях враги захватывают девушку в плен, связывают и бросают в 
реку, получившую впоследствии название Иргиз. Есть предание с более простым 
сюжетом о происхождении названия Иргиз. Согласно ему, свое название река 
получила в честь храброй девушки, которая подала пример всему войску, 
переправившись первой через эту реку во время боевых действий.  Рассказывая 
предания о происхождении названия реки Иргиз, местные жители часто уже смутно 
представляют в какое время жила храбрая девушка, в честь которой данная река 
получила свое имя. Однако, вне зависимости от особенностей того или иного 
фольклорного сюжета, образ данной реки имеет яркую положительную 
характеристику, река пользовалась и пользуется большой любовью местного 
населения. Не случайно роман уроженки этих мест Х.Л. Давлетшиной, 
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посвященный событиям, происходившим в крае в начале  прошлого века, был 
назван именно «Иргиз»; в нем приведены яркие описания реки и ее окрестностей 
[Давлетшина, 1979].  

В Челябинской области автор слышал предание о том, как группа башкир 
искала место, где основать поселение, и вот один старик стукнул посохом о землю и 
сказал: «Да будет вода!». В этом месте забил водный источник, и люди основали 
здесь новую деревню. 

Водоемы с проточной водой играют положительную роль в различных 
обрядовых действиях. Как отмечал С. И. Руденко, вода использовалась башкирами 
при гадании: ворожеи смотрели в чашу с чистой водой, также бросали стружки в 
ручьи и реки, наблюдая при этом, прямо плывут они по воде или кружатся 
[Руденко, 2006. С. 275]. 

Некоторые болезни в традиционной народной медицине башкир 
воспринимались как реальные существа, исходя из этого назначалось лечение. 
Например, больной уходил к реке или ручью с горшком каши, раскрывал его, чтобы 
кашу съела голодная лихорадка, а сам переходил водоем брод. Таким образом, 
водный источник играл охранительную роль – если его не было поблизости, то 
больной должен был долго-долго бежать прочь, чтобы лихорадка его не нашла. 
Такие представления имеют сходство с поверьями, согласно которым, 
переправившись через ручей, можно было спастись от шурале – персонажа, 
который обычно играет отрицательную роль в башкирском фольклоре. 

Есть также ряд фольклорных сюжетов, посвященных озерам. Одним из 
популярных башкирских фольклорных произведений является эпос «Заятуляк и 
Хыухылу», который записан в разных вариантах, в том числе, на территории 
Самарской области. В центре сюжета – любовь молодого джигита Заятуляка – сына 
Самар-хана, и красавицы Хыухылу – дочери владыки озера Асылыкуль. Эта водяная 
девушка чем-то напоминает албасты – отрицательного фольклорного персонажа, 
связанного с водной стихией: в одном месте эпоса описывается, как Хыухылу сидела 
у озера на камне, опустив в воду ноги, и расчесывала волосы. Автор слышал 
подобное описание албасты у самарских башкир. Однако, в отличие от албасты, 
Хыухылу является красивой и безобидной, а ее отец, отпуская дочь с мужем в мир 
людей, одаривает их скотом [Галеева, 2013. С. 218]. Среди самарских башкир 
известно предание о том, что один из местных водоемов – озеро Хамида назван так 
по имени женщины, утонувшей когда-то в этом озере. Ряд мрачных поверий сложен 
о прудах с темной стоячей водой. Именно в таких местах, как считалось, обитают 
аждаха и албасты – существа, опасные для человека. Образ шайтанов также связан в 
народном сознании с водной стихией, с прудами, о чем свидетельствует поверье, 
записанное автором в одном из башкирских поселений. Как-то раз молодой пастух 
пас коров около пруда, и вдруг увидел, как из воды вышли очень красивые девушки, 
прошли мимо него и скрылись в лощине. Пастух решил узнать, что это за девушки: 
он вошел в лощину, искал-искал их, но так и не нашел. После этого пастух пришел к 
выводу, что девушки эти – шайтаны. 

В системе свадебной обрядности башкир большую роль играет посещение 
молодыми бани, что связано с верой в очистительную и плодородную силу воды 
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[Султангареева, 1994. С. 78]. Среди свадебных обрядов большое значение имеет 
хождение молодой жены за водой к источнику в селении мужа: при этом невеста 
должна пройти, не расплескав воду, иначе семья будет несчастливой. Указанная 
церемония проводилась на второй день после переезда молодой в дом мужа. Этот 
обряд сохранился у самарских башкир до сих пор, но в настоящее время за водой 
обычно ходят не к природному источнику, а к колонке или к колодцу.  

Р.А. Султангареева пишет о народном поверье, согласно которому если в 
молодой семье нет детей, то женщина должна рано утром пойти в поле и 
поваляться в траве до тех пор, пока не станет мокрой от росы [Султангареева, 1994. С. 
78]. Это также свидетельствует о вере в детородную силу воды. 

Некоторые детские игры также имеют отношение к этой стихии – например, 
иногда в воде играли в догонялки. Вода – это и место обитания различной живности, 
в первую очередь, конечно, рыб. Тот же Ибн-Фадлан писал, что часть башкир 
поклоняется рыбам [Ковалевский, 1956. С. 130]. Среди башкирских родовых 
подразделений есть такие, как «табан» (карась), «шамбы» (налим), «алабуға» (окунь), 
«сурағай» (небольшая щука), что является отражением существовавшего у башкир 
ранее культа рыб. Элементы почитания этих водных обитателей встречаются и в 
свадебной обрядности. В башкирских сказках есть рыбы, говорящие по-человечьи и 
оказывающие герою разнообразную помощь [Илимбетова, 2019. С. 111]. С водой 
связан и образ белой змеи – царицы змей в башкирском фольклоре. Жители 
башкирских поселений Самарской области рассказали автору о том, что когда-то 
давно они сами или их родственники видели такую змею, плывущую по воде.  

Приведенные материалы свидетельствуют о многогранности образа воды и ее 
обитателей в традиционной башкирской культуре. 
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МЕЖДУ ДУНАЕМ И ВОЛГОЙ 

 
Судя по «Хронографии» Феофана Исповедника VIII в. и «Бревнарию» 

патриарха Никифора (рубеж VII–IX вв.), где-то в начале VII в. произошел распад 
Западно-Тюркского каганата, вскоре после чего в 630-х годах два племенных союза, 
оногури (укнугуры) и кутригуры (кетраги), в пограничье Западного Предкавказья и 
Восточного Приазовья – Кубань, Адыгея, может быть Алания – образовали Великую 
Булгарию. Но она оказалась недолговечна, так как через полвека раскололась на 3 
части из-за ссоры 5 братьев – сыновей Курбата (Кубрата), создателя Булгарии.  

При этом, как единодушно отмечали византийские авторы, «все удалились друг 
от друга» [Чичуров, 1980. С. 60, 160]. Три отряда во главе с Аспарухом «проминава на 
Дунава», создали там Первое болгарское царство. Старший из братьев, Баян, остался 
«на земле предков» с середины VII в. и до начала IX в., еще один брат – Котраг – 
через Танаис/Дон перешел на восток и расположился рядом с Баяном. Вскоре после 
этого, как сообщают византийцы, «из I-ой Сарматии» (то есть из северного 
Прикаспия, в отличие от Урала, где «II-ая Сарматия») [Галкина, 2002. С. 124–125], 
появляются хазары, которые захватили земли от Черноморского побережья возле 
низовий Дона (без среднего участка его и Днепра) и подчинили себе земли Баяна. 

Археологам эти земли хорошо известны, так как черепа, найденные на 
территории брахикефальных булгар, имеют очень малую монголоидную примесь и 
представляют собой салтово-маяцкую археологическую культуру VIII–X вв., где 
салтовцы – сармато-аланы, а маякцы – хазары [Артамонов, 1962. С. 293–295; 
Плетнёва, 1986. С. 42–46; Она же, 2003. С. 44–48, 67–81]. Последние, ведя переписку с 
евреями Испании, имели свою территорию в Восточном Предкавказье (Дагестан) и 
дельте р. Волги, где их заметным пограничным пунктом являлся Саркел, 
построенный византийцем Петроной в 833–834 гг. [Продолжатель Феофана, 1992]. 

Ранние булгары во главе с родичами Котрача котрагами (кутригурами) под 
давлением хазар, оставляют низовья Дона и переходят на среднюю Волгу [Фёдоров, 
Фёдоров, 1978. С. 61]. На Волге в районе г. Самары, они оказались в окружении 
балтов-именьковцев и автохтонных Урало-прикамских финно-пермиев 
ломоватовской археологической культуры конца VIII – начала IX вв. [Голдини, 1985. 
С. 223, 230]. 

Некоторые историки связывают этот переход с итогами похода на Хазарию и 
Дон Марвана в 735–736 гг., после чего с Кубани на Волгу переселились булгарго-
барсилы (салтовцы) [Генинг, Халикова, 1964. C. 65], союзные им тюрки-сабиры и 
огузы-печенеги (койзинаки в метономасиях византийской традиции) [Diller A., 1970. 
С. 28–34; Круглов, 2019. С. 82–90], а также сармато-аланы с Дона: последние 
ираноязычные номады Танаиса, а булгары и вытесненные ими с Волги на Дунай 
мадьяры – «тюркизированные угры». Не вдаваясь в аргументацию языковой 
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принадлежности указанных номадов (только переписка хазар с евреями Испании 
даёт какие-то основания для их языковой идентификации), отметим то, о чем 
свидетельствует археология. А она с очевидностью говорит, что у ранних болгар 
Волги преобладали параллели вещевого материала с салтовцами Дона и Азова VIII–
IX вв., где только отдельные украшения, конические и шумящие подвески имеют 
аналоги с урало-камскими ломоватовцами того же времени [Казаков, 1992. C. 25–26]. 

Со временем, связи волжских булгар с соседями расширяются и заметно 
смещаются на восток, о чем свидетельствуют материалы раскопок 70-х гг. XX в. 
Большетиганского могильника возле г. Самара и Шиловского кургана из 
Ульяновской области в 90-х гг. ХХ в. В последнем случае обращают на себя внимание 
костяные пластины с изображениями драконов, зайцев и медведей, судя по 
датирующим монетам византийского басилея Ираклия, они относятся к середине 
VII в. н.э. [Семенов, 1991. С.122]. 

Авторы раскопок фиксируют внимание на том, что медведь – символ леса у 
местных финно-угров; заяц – тотем духа леса, которому следует делать приношения 
в виде заячьей шкуры ради удачи на охоте у манси, алтайцев и якутов Сибири 
[Алексеев, 1980. C. 272, 276]. В Китае же заяц – символ Луны, на которой он, сидя на 
барабане, готовит эликсир бессмертия [Яншина, 1984. C. 181, 230]. Иначе говоря, для 
Китая заяц, как и дракон, посредник между небом и землей душ усопших. Такой же 
посредник и дракон, микс девяти существ: голова верблюда, шея змеи, чешуя карпа, 
когти орла, живот моллюска, лапы тигра, уши коровы, рога оленя, глаза 
четырехпалого демона (правда, в Шиловке у дракона 4-х ног нет) [Багаутдинов и др., 
1998. С. 105, 168–169]. Итак, на костяных пластинах булгар с Волги середины VII в. 
доминируют либо финно-угорские владыки леса, либо посредники между мирами 
Земли и Неба, проводники душ по поверьям Китая… Если обратимся в этой связи к 
материалам Большетиганского могильника, более позднего, чем Шиловка 
[Халикова, 1976. C. 152–178], то бросается в глаза заметно более обильный материал 
погребений, но – что важнее для нашей темы – широкое разнообразие пряжек и 
наконечников ремней, литых из серебра и бронзы. Из трех выявленных подгрупп 
заметно выделяется подгруппа АII 3-4, где на щитке пряжки отчетливо изображены 
крылатые кони в стиле торевтики восточных районов Средней Азии VIII–IX вв. 
[Даркевич, 1976. C. 87–91]. 

Крылатые кони – тема, несомненно, отдельного рассмотрения – от пегаса из 
мифов античной Эллады [Тахо-Годи, 1998. C. 638–639] до ведических ашвинов Индии, 
Ирака и Средней Азии древности и Средневековья  [Беленицкий, 1978. C. 31–39], где 
всех их, утром и вечером водных, а днём – крылатых символов Солнца, объединяет 
роль либо советника / покровителя царя-героя, либо же – посредника / проводника 
души ушедшего с земли в горный мир небес [Круглов, 2019. C. 82–90]. В последнем 
случае конь оказывается своеобразным аналогом вышеуказанных зайца и дракона – 
наследия традиций Китая в культурном ареале ранних булгар на Волге. 

В этой связи, учитывая место роли коня в эпическом наследии тюрков великой 
степи [Киреев, 1970; Жирмунский, 1974; Липец, 1974; Зарипов, 1987; Нестеров, 1990], 
обратим внимание на образ Кара-юрга, т.е. черного иноходца, почитаемого у 
восточных башкир. Как известно, различен и обширен окрас коней в дошедших до 
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нас сказаниях Южного Урала, помимо белого Акбузата, имеются сизой масти 
Кукбузат (№51 по систематике Н.Т. Зарипова), рыжий (№6) и саврасый Аккола 
(№14), вороный Карат (№11, 24, 25), пегий Алат (№43, 48) и другие [Бараг, Зарипов, 
1988. С. 21–22]. 

Безусловно, хтоническое происхождение имеет конь – Кара-юрга, выходящий 
из озера Шульган. Интересны наблюдения А.Ф. Илимбетовой и Ф.Ф. Илимбетова о 
том, что в народном творчестве, свадебной обрядности, народных танцах (Кара-
юрга), актах проявления «заботы» о черепе и костях лошади (башкиры вешали 
череп лошади на ограду двора, хозяйственные постройки и пр.) обнаруживаются 
отдельные элементы древнейшего тотемического праздника коня [Илимбетова, 
Илимбетов, 2012. С. 598]. Любопытно, что зафиксирован один аналогичный случай 
среди восточных марийцев в Краснокамском районе РБ, которые проводили 
накануне Пасхи моление божествам, где варили конскую голову, которую сохраняли 
с осени. Особое внимание обращали на глаза жертвенного животного, кусочек из 
которых должен попробовать каждый член семьи. Череп коня насаживали на тын, и 
верили, что он ограждает хозяйство и его членов от несчастий [Изибаева, 2019. С. 
176]. 

При этом, как полагал еще В. Я. Пропп [Пропп, 2007. С. 3–4], у коня, при 
соединении с образом птицы (символ небесного божества) складывается «гибридное 
образование» крылатого коня. Такой конь – универсальный помощник герой в 
сравнении с другими животными тюркских эпосов и сказок, то есть – 
«специфическими» или «частичными», иначе говоря – эпизодическими 
персонажами. В башкирских сказаниях это замечание В. Я. Проппа, по нашему 
мнению, имеет четкое воплощение в сюжетах о борьбе героя на коне со змеем / 
драконом или в походе за молодильными яблоками, и в эпических повествованиях о 
братьях-близнецах (сюжеты по каталогу Аарне-Томпсона, № 300-301, 303, 551).  

Особенно интересен стоящий как бы особняком в этой общей парадигме культа 
коня-помощника / советника героя цикл сказок – легенд восточных башкир об 
иноходце Кара-юрга, как похитителе либо души героя, либо его невесты-жены 
(№ 516 в по каталогу Аарне-Томпсона) [Бараг, Зарипов, 1988. С. 21–22]. Мотив 
похищения конем невесты имеет все же широкое распространение. Его можно 
найти в фольклоре Адыгеи, Персии и Индии [Ilriclo Marzelf, 1984. S. 110–111], в 
алтайском, тувинском мифе, в китайском фольклоре, узбекской сказке, и даже в 
русской сказке «Настасья-королевна» [Илимбетова, Илимбетов, 2012. С. 598]. 

Для знакомых с мифо-поэтическим наследием древних эллинов на Балканах 
этот сюжет с похищенным конем – «другом-наставником» у героя его жены 
мгновенно всплывает в памяти сюжет о Геракле и кентавре Нессе. 

Как известно, эллины почитали кентавров, этих странных потомков титанов и 
нимф-дриад, за их мудрость и бессмертие. Но почитание было боязливо-
настороженное из-за брутального характера коне-людей (по Полефату IV в. н.э. – 
степняки из Скифии, кони и были историческими прообразами мифических 
кентавров) [Полефат, 1988. C. 216] и их постоянной привычки воровать у соседей жен 
(Apolled, 2, 4; II, 5, 4; Ovid.MetXII, 210 sq). Изначально обитая возле Олимпа, обители 
богов, кентавры были вытеснены из-за свойственного им буйства Гераклом на север 
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Фессалии, но рассеялись по всей Элладе. Где-то учительствовали над героями (Хирон 
учил Ясона и Ахилла), но по большей части продолжали промышлять умыканием 
невест у зазевавшихся эллинов-женихов. 

Один из примеров последнего свойства «деяний» кентавров – похищение 
кентавром Нессой жены Геракла Деяниры. Спасая ее, герой смертельно ранит 
копытоногого миксантропа, но кровь его, втертая наивной Деянирой в хитон 
великого героя, оказывается причиной гибели великого, но смертного сына Зевса 
(Apolled.II, 7, 6). 

В похожих по сюжету сказаниях адыгов, иранцев и индийцев жених не гибнет, 
подобно Гераклу, но канва почти аналогична: невеста-жена похищена конем – 
«другом» героя, как и в башкирском сказании о Кара-юрга. Может, не случайно 
исследователи этого эпоса восточных башкир из окрестностей озера Шульган 
Бурзянского района постоянно акцентируют внимание читателя на том сюжете, что 
иноходец Кара-юрга – не простой конь, советник-наставник героя подобно Акбузату 
[Киреев, 1970. С.100–104; Котов, 2006. С. 254], а скорее оборотень конь-тотем этого 
рода, точнее умершего героя, чья душа в камне, вокруг которого регулярные 
ритуальные танцы и возлияния [Нагаева, 1995. С. 63, 66]. Нечто подобное 
фиксировал в своих исследованиях еще Дж. Фрэзер при анализе ритуальной 
архаики Ближнего Востока, Крита и ранней Греции, приводя пример о возлиянии в 
Дельфах камня-обиталища души сына Ахилла, свирепого Неоптолема [Фрэзер, 1985. 
С. 259]. Последний, согласно Гомеру (ИА.XI, 506–537), находился в числе восьмерых в 
чреве Троянского коня, с помощью которого была захвачена Троя. Свирепствуя в 
разграбленной Трое, и, мстя за погибшего отца, Ахилла, Неоптолем в числе добычи 
похищает при возвращении домой жену (вдову) Гектора Андромаху (Apolled. 
EpetVI,12) – очевидная параллель как с Деянирой Геракла, так и с невестой героя в 
эпосе Кара-юрга. Дополняя эту параллель завершение сюжета с Неоптелеме: 
вернувшись на Балканы и не усидев дома с чужой женой-пленницей, сын Ахилла в 
Дельфах стал упрекать Аполлона (бога в его доме!?) за гибель отца от стрелы Париса 
(Hom.Ud.Iv, 3–9; Apolled. Epit.VI, 14), за что тотчас и был лишен жизни. А камень на 
его могиле возле Дельфийского прорицалища стал местом возлияний, как менгир, 
для умиротворения души брутального героя [Ярхо, 1998. С. 210–211]. 

На Южном Урале зафиксировано немало топонимов, где так или иначе 
встречается либо масть лошадей, либо классификация по возрасту – гора Айгир, 
Ташколон, либо просто слово «ат» или «лошадь», например, Атсуярово. 

Вероятно, нечто сходное некогда имело место в далеком прошлом и у Кара-
юрга, когда он еще не был иноходцем: по наблюдениям ведущего специалиста в 
области фольклорной компаративистики Ю.Е. Березкина [Березкин, 2012. С. 37–38], 
подобные кони у ряда эпосов Индии, Ирана, ираноязычных племен Гандукуша и 
Памира (а также и тюркоязычного населения восточного Зауралья) [Беленицкий, 
1978. С. 31–39; Аминев, 2003. С. 221–226] считаются личным транспортом владыки 
подземного мира либо вообще как ипостась подводно-подземного Демона, Дэва, 
Шурале. Отсюда и роль такого коня, коня-тотема или коня-оборотня с телом 
свирепого воина, подобно балканскому Неоптолему или предтечи Южно-
Уральского иноходца Кара-юрга. 
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Параллели в духовной культуре башкир и древних эллинов этим не 
исчерпываются, поскольку имеются общие черты и в игровой культуре. К примеру, 
девичьи игры «Пять камешков», По свидетельству Луи Бекъ-де Фукьера, на рисунке в 
Неаполитанском музее представлено пять богинь, из которых две на переднем плане 
играют в пять камешков. Богиня Аглая, сидящая слева, уже сыграла свою партию: 
три косточки лежат на земле, одна – у нее под большим пальцем, а четвертая – 
спрятана под одеждой. Вторая богиня Гилеэра делает свой ход, и три камня она 
поймала в руку, а два других падают на землю. На мраморе в одном действии 
изображено два разных момента – прием, обычный для древней живописи 
[Шагапова, 2010. С. 53–54]. 

Весьма популярной была и игра в косточки (альчики), где использовались 
суставные кости мелкого рогатого скота. Более того, существует легенда, что именно 
грек Паламед изобрел игру в кости во время Троянской войны для 
времяпровождения. Порой сам Зевс мечет кости, решая судьбы богов и людей 
[Шагапова, 2020. С. 162]. 

Игра в слепого у древних греков называется «медная муха» и здесь прямая 
аналогия игре «слепая муха», «слепой». Любопытно, что и семантика слово слепой в 
языке греков имеет веру в предопределенность судьбы [Богданов, 2001. С. 24]. 

Если допустить историческую вероятность новейшей версии археологов о 
прародине прото-греков в степных просторах Майкопской культуры 3 тыс. до н.э. на 
границе Кубани и Адыгеи [Мунчаев, 1975; Трамп, 1990. С. 146–147; Гиндин, 
Цымбурский, 1996. С.15], то роль коня, как похитителя чужих жен, в адыгейских 
сказках будет уже не удивительна, а он как раз – связующее звено между Нессом 
Балкан и южноуральским иноходцем Кара-юрга. 

Последний, по одной версии, летит на крыльях с похищенной невестой куда-то 
на север, к Ледяному морю [Ахметшин, 1979. С. 74–81], по другой же – к берегам 
Сакмары или Самары и еще далее, на запад. Если исходить из второго варианта, 
совсем неудивительны будут пряжки типа AII 3-4 с изображением крылатого коня из 
могильников булгар-кутригур с берегов Самары – там, где их и считали в своих 
сочинениях византийские авторы VIII–IX вв. н.э. 
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ЭТНО-ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ В НАСЛЕДИИ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 
 

Великий азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви (1141–1209), 
получивший свое вдохновение с небес и опирающийся на мудрость народа, украсил 
свои произведения жемчужинами фольклора и дал им духовные узоры, которые 
будут существовать вечно. На фоне этих закономерностей моральные ценности 
азербайджанского народы были представлены на уровне законов мироздания. 
Согласно распоряжению Президента Азербайджанской республики от 5 января 
2021 г., текущий год был объявлен «Годом Низами Гянджеви».  

В творчестве Низами Гянджеви народная мудрость сочетается с 
чудодейственной силой художественного слова. Повествование ашугов сравниваются 
с песнями пророка Давида [Юсифли, 2016. С. 101–102]:  

Песни небесные пророка Давида, 
Стали бесценными устами народа.  

В стихах Низами все, что кажется обыденным и простым, превращается в 
мудрость: 

Огонь не прост, хотя и зажигает, 
То, что быстро горит, то также погибает.  

Азербайджанская пословица также выражает эту идею: «Кто быстро горит, тот 
быстро гаснет» [Hasanov, 2021. С. 145–146]. 

Следует отметить, что нет особой необходимости использования источников 
или научных аргументов для доказательства национальной (этнической) 
принадлежности Низами Гянджеви. Потому что духовность наследия и личности 
Низами смешалась с мудростью азербайджанского народа и стала единой системой, 
проникла в сердца и поразила разум. Произведения гениального поэта украшены 
рассказами, пословицами и притчами таким образом, что отрицать его тюрксие 
корни так же нелогично, как отрицать Солнце. 

Опираясь на божественную силу слова на протяжении веков, наши мудрые 
предки, пытавшиеся освободиться от сил зла, сжигали целебное растение «узерлик» 
(гармала). Низами Гянджеви умело превратил этот обряд в средство 
художественного выражения [Hasanov, 2016. С. 9137–9138]: 

Ива стала говорить, словно боясь человека, 
Но на помощь пришел своевременный дым гармала. 

Подобно легкому ветерку с ив человека могут сглазить, а маленькие семена 
внутри мака подобны гармалу. 

Считается, что сова любит руины и знает где находятся спрятанные там 
сокровища. Воем сова раскрывает свои секреты, и тот, кто ее убивает, находит 
сокровища. У Низами Гянджеви это простое наблюдение превращается в мудрость: 

Сова ведь символом горя была всегда, 
От чего и голову сберечь не смогла. 
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Фраза «Пусть сова воет в вашей земле!» означает проклятие, которое до сих пор 
живет в нашем языке:  

Хотя большинство произведений Низами Гянджеви написано на персидском 
языке, они богаты образцами фольклора, отражающими тюрксий дух нашего 
народа. По этой причине очень трудно войти в мир смыслов, вытекающих из пера 
поэта, не зная тюркского фольклора. 

Литературный язык поэта настолько богат системой метафор, что большинство 
идей используется в более художественном смысле, чем в прямом смысле. В этом 
примере «затушить звезду дымом» – это преувеличение. Сжигание гармала связано 
с обрядом изгнания нечистых сил. 

Человек не должен забывать про мир иной. Потому что жизнь души вечна. 
Мирская жизнь – это испытательный полигон. Низами Гянджеви часто вспоминает 
переход между двумя мирами. Согласно философскому учению Низами, нельзя 
забывать про смерть и нужно быть готовым встретить загробную жизнь в любое 
время [Qasımlı, 2015. С. 50–52]. 

Мир не вечен и время от времени этот смертный мир никому не 
предоставляется. Образно выражаясь: многие Соломоны прошли через этот мир. 
Имение Соломона на своем месте, но самого его нет в живых. 

Не спрашивай часто, где богатство и земли Соломона? 
Земли на месте, а где же душа Соломона?        

Жизнь в этом мире основана на борьбе между добром и злом. Все правители 
забыли справедливость, за исключением праведного пророка Соломона, который 
сочетал царствование с пророчеством. Истинные люди стали невидимыми, как феи, 
из страха перед несправедливостью. Если вы будете искать их при дневном свете, вы 
не найдете их [Hasanov, 2016. С. 9138–9139]: 

Исчез Соломон благородный спустя века, 
Ото лжи не видно никак человека.      

Вспомним народную мудрость, пословицы о пророке Соломоне: «Мир, 
который не оставлен Соломону, не останется никому»; «Здесь прошло много 
Соломонов» и др.  

Земля, камень, вода, ветер, лес, деревья, небо и даже небесные тела – у всего есть 
память. Благодаря этой памяти мертвая земля оживает, тайны сокрыты в сердце 
камня, вода движется и дает жизнь неодушевленным, ветер доставляет любовные 
письма от возлюбленных, снова разгорается потухший очаг, деревья оживают после 
зимней спячки, небо меняется. Солнце, луна, планеты, звезды движутся. Без этой 
памяти вся вселенная была бы уничтожена. Как говорится: «Что посеешь, то и 
пожнешь». 

В наследии Низами Гянджеви народная мудрость сочетается с небесными 
суждениями и становится философским учением. То, что сеет Бог Слова шейх 
Низами – это не обычное зерно, а ядро мудрости. Великий поэт верит, что однажды 
эта мудрость вырастет, и все будут благодарить того, кто ее посеял: 

Посеял я зерно нашей мудрости, 
Спустя века собрать плоды правдивости.               
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Прежде всего нужно отметить, что Низами Гянджеви – божественный поэт, 
обогативший свой духовный мир бесчисленными источниками народного 
творчества и мудрости, Низами меняет фольклорные узоры с такой ловкостью и 
тонкостью, что дух слова не меняется, а становится более отточенным и становится 
чудом искусства [Әhmәdov, 2007. С. 247–250]: 

Посеял цветы и поливал их своевременно, 
Пожинать горе было суждено безвременно.           

«Посеял цветы, пожинал горе» – выражение народа. Рассмотрим данную 
народную мудрость – баяты: 

Пожинал горе, 
Горе лекарство мое, горе.  
Люди, которые посеяли цветы, то и собрали, 
Мне же досталось лишь горе. 

В основе слова «смеяться» лежит корень «цветок». Когда человек смеется, он 
становится красивым. В народе говорят: «Как будто на его лице распустились 
цветы». В этом баяте, основанном на рифмах, слова «срывать цветы» используются в 
прямом смысле, а пожинать горе – в переносном смысле. В произведениях Гянджеви 
встречаются и небесные образы. В ясные ночи светит луна; белый свет создает 
божественную красоту вокруг луны и делится на яркие цвета [Альтман, 1947. С. 29–
31].  

Сокровище мудрости Низами можно открыть только на основе языкового 
материала его народа – азербайджанских тюрков, а ключом к этим к сокровищам 
служит азербайджанский фольклор [Әliyev, 2017. С. 8–11]. 

Низами Гянджеви, считавший терпение ключом ко всем трудностям, знал, что 
те, кто попал в беду, могут получить от этого важный жизненный урок. Он тот, кто 
развязывает все узлы: 

Сказал он: будь терпелив, работой возвышайся,  
Никто еще в беде вечно не оставался.  

У Низами Гянджеви даже прорастание семян становится очередной мудростью: 
Даже семя прорастет после благословления, 
Поверь, ни одно дело не откроется без сомнения!         

Одна философская идея – ключ к другой философской идее. Семенная гниль – 
это переход к новой жизни. Потому что гниющие семена смешиваются с почвой и 
восстанавливают память о ней. Распад – это не уничтожение, а возвращение в новом 
духе, в новой форме. Закрытие и открытие смысла человеческого разума основано на 
одной и той же философской идее: как бы оно было открыто, если бы не было 
закрыто? Следовательно, единство противоположностей проявляется как в 
открытом, так и в и закрытых смыслах. Выражая свои философские взгляды, Низами 
Гянджеви ссылается на различные источники и исторические события. Однако 
гениальный поэт, который не всегда стремится дать одно и то же, совершенствует их, 
изменяя их по-своему. 

Нет нужды доказывать, что искусство Низами Гянджеви берет свои истоки из 
азербайджанского фольклора. Ни один мастер такого уровня не может опираться на 
фольклор другого народа с такой привязанностью и любовью. Потому что фольклор 



 187 

– это такой пласт, такое поле языка, национального мышления, что он создается, 
живет и передается из поколения в поколение только через духовные узы. 

У каждой нации есть свой образ мышления, подход и представления о мире, 
вселенной, скрытые в нижних слоях национального мышления. Именно через это 
сообщество очень просто и легко определить, какая личность принадлежит к той 
или иной нации и ее духовной сокровищнице [Qasımlı, 2015. С. 49–51]. 

Без знания фольклора нашего народа довольно сложно разгадать тайные коды 
нашего национального духовного мира, в том числе секреты творчества Низами 
Гянджеви. Потому что они едины. Самый лаконичный и надежный метод – это 
проведение анализа на основе фольклорных материалах. Потому что фольклор 
сохраняет свои многовековые корни. 
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ПРОБЛЕМА УНИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ ТЕРМИНОВ 
В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ 

Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта по программно-целевому 
финансированию «Разработка серии обновленных нормативных словарей и академических 

изданий, обеспечивающих перевод государственного языка  
на латинографический национальный алфавит» 

 
В целях развития казахского научного языка и научной терминологии на 

сегодняшний день одной из актуальных задач является создание лингвистической 
основы для совершенствования, систематизации, унификации национальной 
модели терминов.  

Авторы статьи считают, что терминологическая работа не ограничивается 
только словарной работой, указанием значений определенных групп слов. Она 
должна включать комплекс работ по систематизации, упорядочению, унификации, 
стандартизации терминов с определением этапов и задач и выработки самих 
требований к унификации и стандартизации. 

 

При решении вышеуказанных задач, прежде всего, необходимо разграничить 
лингвистические критерии, предъявляемые к стандартизируемым терминам: 

1. Отношение стандартизируемой терминологии к частям речи. 
2. Употребление диалектных, профессиональных и жаргонных слов в качестве 

терминов в стандартах. 
3. Лексико-семантические признаки терминов (полисемия-моносемия-

синонимия). 
4. Соответствие терминологии к словообразовательным моделям в языке. 
5. Особенности употребления грамматических категорий в терминологии. 
6. Терминологические структуры в стандартах и требования к их сокращению. 
7. Орфография терминов. 
 

Рассматривая вопросы стандартизации терминологии казахского языка, 
авторы делают следующие выводы:   

1. В стандартизации терминологии актуальным является вопрос их 
принадлежности к частям речи, где следует учитывать различные области 
применения терминов.  

В стандартах справочного характера отраслевые термины в основном состоят 
из существительных и словосочетаний. Однако в некоторых областях науки (музыка, 
спорт) также встречаются случаи терминизаций наречий или глаголов. Поэтому 
при стандартизации к ним должны предъявляться такие же лингвистические 
требования, как и к терминам-существительным. Например, оборудование 
гидромеханизации; объекты землеустройства; высоковольтные воздушные узлы; 
экологические потери; окружающая среда; утвержденный проект и т.д. Прилагательные в 
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терминах-словосочетаниях, глагольные и местоименные формы являются не только 
вспомогательными компонентами термина, но и главными составляющими, 
определяющими основные признаки понятия. Поэтому, стандартизируя 
терминологические наименования, мы стандартизируем все его составные части, так 
как они также относятся к специальным словам. В научных текстах части речи 
употребляются не только в осуществленных формах, но и во всех глагольных 
видоизменениях, например: бұрғылайды, тұмшаланып төселінеді, жеміріле бастайды и 
т.д. 

2. В стандартах также встречаются заимствованные, диалектные, 
профессиональные и жаргонные слова, используемые в качестве термина. Если 
слова, заимствованные из греко-латинских языков, свободно употребляются в нашем 
языке, то слова, заимствованные из русского языка, критически воспринимаются и 
переводятся на родной язык. В отличие от международных терминов диалектные и 
жаргонные слова особо выделяются: құйғы - шұғынақ, жетек - тартпа; анкер кақпасы, 
құйрығын бөлу, ыстық өткел, салқын құбыр, шапалақтау, өлі тірек и т.д. Решающую 
роль в решении конкретных вопросов по указанным терминам играет мнение 
отраслевых специалистов.  

3. Лексико-семантические признаки терминов – очень важные требования к 
стандартизируемым терминам. Одним из наиболее распространенных в стандартах 
трудностей является использование синонимов, а именно, поиск альтернатив 
синонимическим словам, встречающимся в русском варианте. Например: жамылғы – 
төсем; құбыр төсеу – құбыр салу – құбыр орнату – құбыр жайғастыру; зат – бұйым – 
материал; құрал-жабдық – сайман и т.д. Один из способов возникновения 
синонимических рядов – параллельное употребление международных терминов и 
терминов самого казахского языка, например: дисперстік – майдаланған; инибатор – 
тежегіш и т.д. В проектах стандартов категорически запрещается использование 
синонимов [Канделаки, 1969. С. 20]. Однако не использовать их вообще невозможно, 
причин параллельного употребления синонимов в терминологии достаточно. 
Поэтому при стандартизации терминов эти требования должны учитывать жанры и 
цели специальной литературы.  

4. Употребление по словообразующим моделям стандартизируемых терминов 
в казахском языке – одно из основных требований к стандартам. Проект стандартов 
разрабатывается отраслевыми специалистами, поэтому унификация терминов 
сопряжена с большими трудностями. Речь идет о различных словообразовательных 
вариантах, встречающихся в рамках только одного стандарта. Например: кернеуді 
есептеу - кернеулік есептеу - кернеу есептеуі; жолдық битум - жол битумы; 
механикандырылған жұмыс - механикаландыру жұмысы и др. Употребление слова в 
нескольких вариантах – это естественное явление, но поскольку речь идет о 
стандартизации терминов, то выгодно выбирать только один из различных 
вариантов словообразования. На наш взгляд, основными требованиями к 
терминообразованию являются: 1) упорядочение словообразовательных моделей; 2) 
моделирование словообразовательных суффиксов для придания определенного 
значения, соответствующего специальному понятию; 3) формирование гнездовых 
терминов. Например: составной суффикс -ландыру//-лендіру часто присоединяется к 
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международным терминам: механика-ландыру, автомат-тандыру, компьютерлендіру 
и т.д. Это сложный вопрос. При этом требуется в определенной степени 
планомерно-организованная комплексная работа языковедов.  

5. Терминология не имеет собственной грамматической системы, отличной от 
литературного языка. Однако в проектах стандартов обращается внимание на 
использование только одиних вариантов слов, например: керек, қажет, тиіс. 
Допускается несоблюдение порядка членов предложений. Например: Қабылдау 
кезінде газ қоймасының барлық пайдалану ұңғымалары бойынша төменде келтірілген 
жағдайларда газды шығару және іріктеудің жобаланған көлемін қамтамасыз ететін 
тиімді тәртіптеме белгіленуі керек: 

- құмды суландыру және шығарудың алдын алған; 
- забойда, оқпанда, саға мен етекте гидрат және құм кептеліп қалуына жол 

бермеген; 
- забой сүзгішінің жұмысқа жарамдығын және берілген саға қысымын сақтап 

отырған. 
6. Сокращения до сих пор не согласованы в проектах стандартов. 

Аббревиатуры ИСО, ГОСТ, ОСТ, СНиП, ВСН, ТУ используются в исходных формах. 
Одна из причин – принятие Комитетом по стандартизации, метрологии и 
сертификации решения не менять сокращенного варианта этих терминов. Однако, 
мы считаем, что сокращенные версии также должны соответствовать полным 
версиям терминов на государственном языке и утверждены в виде СХҰ 
(Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым), МССТ (Мемлекеттік салалық стандарт), 
ҚНЕ (Құрылыс нормалары мен ережелері) и т.д.  

7. Орфография терминов также является важной проблемой стандартизации 
терминов. При написании полиструктурных терминов отраслевые специалисты не 
придают им большого значения. При переводе с русского языка отсутствует 
последовательность в написании слов с интерфиксом «о» в казахском языке: 
асфальтобетон, физико-механикалық, электрохимиялық  (а правильнее было бы 
написать асфальт-бетон; физика-механикалық; электрлі-химиялық). 

 
Полный вариант статьи на казахском языке публикуется ниже. 
 

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ТЕРМИНДЕРДІ БІРІЗДЕНДІРУ ЖӘНЕ СТАНДАРТТАУ 
МӘСЕЛЕСІ 

 
Мақала «Мемлекеттік тілді латынграфикалы ұлттық әліпбиге көшіруді қамтамасыз ететін 

жаңартылған нормативтік сөздіктер мен академиялық басылымдар сериясын әзірлеу» 
бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру бойынша зерттеу  

жобасының аясында дайындалды 
 

Терминологиялық лексика қоғамның рухани, мәдени, саяси өмірінде туындап 
жатқан өзгерістерге байланысты дамып, байып отыратындығымен ерекшеленетіндігі 
белгілі жайт. А.Байтұрсынұлының терминжасамға қатысты құнды еңбектерінен 
бастау алатын қазақ терминологиясының ғылыми-практикалық мәселелері әлі күнге 
дейін қарқынды зерттеліп келе жатыр. Терминдердің қызметі мен оларға тән 
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ерекшеліктерді айқындау, жалпы терминологияның даму бағытын бағдарлау, 
салалық терминдер жүйесін қалыптастыру, терминжасам әдіс-тәсілдерін саралау, 
терминденген атаулардың жасалу жолдарын айқындап, талдап беру – осы 
мәселелердің шешімін табудағы басты міндеттер болып табылады.  

Зерттеуші А.В.Крыжановскаяның пікірінше, «ғылыми біріздендіру 
терминологияны әдеби жүйеге келтіруді қарастырады, терминдердің стильдік 
табиғатын терминді жалпы сөзден ерекшелейтін маңызды белгілері бар арнайы 
шындықтардың белгілері ретінде ескереді». Сонымен қатар, «терминнің өзіндік 
ерекшеліктері бірінші кезекте сөздің жалпы тілдік ерекшеліктеріне байланысты 
емес, термин сөзінің ғылыми функционалды стильдің белгілі бір нормаларына 
сәйкес келуіне байланысты» [Крыжановская, 1985. С. 128]. 

Соңғы жылдардағы қазақ терминологиясы жүйесінің қалыптасуын әлі де 
болса заман талабына сай деп айта қою қиын. Себебі терминдер жасау қазақ тіл 
білімінде кенжелеп, қалыптасуында бірізділік сақталмай, әркім өз бетінше термин 
жасауға ұмтылуы кеңінен қанат жайғандығы белгілі. Бұл құбылысты академик 
Ә.Қайдар: «Бұған ең басты себеп – заман үрдісі, тіл саясаты, идеология ықпалы, орыс 
тілінің аз ұлттар тіліне жасаған үстемдігі мен өктемдігі. Екінші себеп – еліміздің ұлт, 
ұлыс тілдері өздерінің дамудан кенжелеп қалуына байланысты ғылым тілі болып, 
орыс тілімен тең тұра алмайды деген пікірдің қалыптасуы» – деп атап көрсетеді 
[Қайдар, 1993. Б. 10].  

Бүгінгі таңда қазақ ғылыми тілін және ғылыми терминологиясын дамыту 
мақсатында терминдердің  ұлттық үлгісін жетілдірудің, жүйелеудің, біріздендірудің 
тілтанымдық негіздерін жасау өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Бұл аталмыш 
мәселе сирек қолданылатын, пассив, көнерген атауларға терминжасамның бір көзі 
ретінде терминдік мағына жүктеу арқылы термин шығармашылығында кәдеге асыру 
үдерісін жетілдіру; өнімділік таныта қоймаған жұрнақтарды ұғым мазмұнын дәл 
беру тұрғысында  ұтымды пайдалану жолдарын көрсету; халықаралық 
терминдердегі, тіркесті терминдердегі  қосымшаларды жүйелеуге қатысты  тілдік 
заңдылықтарды іске асыру; аударма терминдердің синтаксистік (аналитикалық) 
тәсілдерін, күрделі терминдердің бөлек //бірге жазылу мәселесін  ғылыми негіздеу; 
жуандық (ъ) және жіңішкелік (ь) белгілері арқылы таңбаланатын терминдерді қазақ 
тіліне икемдеу жолдарын нақтылау; терминологиялық бірліктердің ұлттық сипатын 
күшейту мақсатында салалық мамандарға арналған термин түзу, термин жасау 
барысында басшылыққа алуға болатын әдістемелік немесе көмекші құрал дайындау 
және т.б. негізінде өз шешімін таппақ. 

Әлемдік тіл білімінде терминжасамның орнығып, тұрақтанған теориялық 
ұстанымдары мен практикалық әдіс-тәсілдері бар. Ал осы мәселенің қазақ тілі 
материалдары бойынша ұлттық үлгіде жетілдіріліп, жүйеленуінің тілтанымдық 
негіздерін жасау тұрғысында зерттеу жұмыстарын жалғастыра түсу кезек 
күттірмейтін мәселе болып табылады. 
         Сонымен қатар жаңа тілдік оралымдар мен жаңа сөздердің, терминдердің 
елеулі бір бөлігі жалпы көпшілікке тарайтын көздердің бірі – БАҚ болып саналады. 
Яғни қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарында қазіргі кезде әртүрлі 
қолданылып жүрген терминдерді, жаңа атауларды біріздендіру және ретке келтіру 
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де түйткілді мәселе қатарында. Күнделікті мерзімді баспасөз беттеріне және теле-
радиохабарларға назар аударатын болсақ, қандай да бір атауды қанша ақпарат көзі 
болса, сонша түрлі өзгертіп, түрлентіп қолданады (бұл жерде семья – отбасы, жанұя; 
класс – сынып, класс; рынок – нарық, рынок және т.б. көрсету де жеткілікті).  

Қазақ тіл білімінде жалпы терминология, оның ішінде ұлттық терминология 
мәселелерін, терминдерді жүйелеу, реттеу, біріздендіру және т.б. жайттарын 
зерттеуші, ғалым, профессор Ш. Құрманбайұлының  сөзімен айтар болсақ, 
терминология дамуының қағидаттарын белгілеу мемлекеттің жүргізіп отырған тіл 
саясатына сәйкес белгіленгені сияқты терминологияны біріздендіру жұмысы да сол 
бағытта жүргізілді. Терминологияны біріздендіру мәселесі термин, терминжасам 
мен оларды қалыптастыру жұмыстарын үйлестіре жүргізуге, жарыспалылықты 
болдырмауға байланысты туындайды. Термин шығармашылығы кезінде жарыса 
қолданылып жүрген баламалардың біріне тоқталып, оны арнаулы ұғымның атауы 
ретінде терминологиялық лексикада тұрақтандыру үдерісін біріздендіру деп 
түсінетініміз белгілі. Біріздендіру термині 2000 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметі 
жанындағы Республикалық терминология комиссиясы ресми бекіткенге дейін 
кеңестік дәуірде қалыптасқан унификация нұсқасында қолданылып келді. Қазақ тілі 
білім беру мен ғылым саласындағы қызметін атқару мүмкіндігіне ие болып, 
терминдерді ұлт тілінде жасап, қалыптастыруға бет бұрған өткен ғасырдың 
тоқсаныншы жылдарынан бастап, аталған терминнің формасы ғана емес мағынасы 
да өзгеріске ұшырағаны байқалады. Термин шығармашылығының отызыншы 
жылдардан тоқсаныншы жылдарға дейінгі кезеңінде терминдерімізді орыс 
терминологиясына қарап қалыптастыру дәстүрі орныққан болса, терминологиядағы 
біріздендіру жұмыстары да сол бағытта жүргізілді. Белгілі бір терминнің шет тілі 
мен орыс тіліндегі және қазақ тіліндегі нұсқаларының бірін таңдау қажет болған 
жағдайда, көбінесе, ең алдымен орыс тілінде орныққан нұсқа басымдыққа ие 
болатын еді. Мұндай таңдау кеңестік тіл саясатына да ұлт тілдерінде 
терминологияны дамытудыңсол кезеңдегі қағидаттарына да сәйкес келетін.Тілімізге 
қабылдаған кірме терминдердің орыс тіліндегі жазылуына нұқсан келтіріп алмау 
үшін әліпбиімізге өзгертулер мен толықтырулар енгізгеніміз де ешкімге құпия емес. 
Отызыншы жылдарға дейін жасалып, қалыптаса бастаған көптеген терминдер, жаңа 
қолданыстар отызыншы жылдардың бас кезінен бастап, қолданыстан шеттетіліп, 
олардың орны орыс тіліндегі нұсқасымен алмастырылды.  Ұлт тілдерінде 
терминологияны дамытудың жиырмасыншы ғасырдың 30-жылдарынан бастау 
алатын келесі кезеңінде бұл терминдердің халықаралық сипатын арттырып, орыс 
тіліндегі нұсқасын қалдыру қажет деп танылды. Терминдерді біріздендіру 
жұмысының бағыты да басқа арнаға ойысып, ұлт тілінде жасалған терминдердің 
арнаулы салалардан орын алу мүмкіндігі барынша шектелді. Нәтижесінде пленка, 
колонизатор, патриот, экспертиза, интеллигент, творчество, антитеза, администратор 
тәрізді шет тілдерінен қабылданған мыңдаған терминдер мен кірме сөздерге 
басымдық беріліп, олар тілімізден берік орын тепті. Терминдерді біріздендіру 
мәселесі терминологияны халықаралықтандыру бағытына сәйкес жүргізілді. Бір ғана 
ұлт тілінің ауқымында жүргізілетін тілішілік біріздендіру жұмысынан гөрі кеңестік 
тіл саясатының мүддесіне сай келетін тіларалық біріздендіру ісіне мемлекет 
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тарапынан айрықша мән берілді.Тіларалық біріздендіру жұмыстарын жүргізуде 
КСРО халықтарының ортақ тілі орыс тілін үлгі етіп алу ұсынылды. Мәскеудегі ҒТТК 
(ғылыми-техникалық терминология комитеті) Одақ көлеміндегі терминологиялық 
жұмыстарды үйлестіріп отырған басты мемлекеттік орган әрі ғылыми мекеме 
ретінде кеңес халқына ортақ терминологиялық қордың орыс тілі негізінде 
қалыптасуына үлкен ықпал етті [Құрманбайұлы, 2014. Б. 593]. 

Көптеген ғалымдардың пікірінше, терминологияны біріздендіру салалық 
терминологияны мүмкіндігінше жүйеге барлық қажетті деңгейлерде (мазмұндық, 
логикалық және лингвистикалық) келтіру жөніндегі күрделі және көп аспектілі 
жұмыс болып табылады. Терминологияның кез келген түрін біріздендіру сөздің 
ұтымды ұйымдастырылуы болып табылады деп есептеді, сондай-ақ салалық 
терминологияны біріздендіру жөніндегі жұмыс мынандай мәселелерді қамтиды: 1) 
бірыңғай салалық терминологияның жоспарлы құрылысы ретінде қолданыстағы 
терминологияны әлеуметтік-саяси, өндірістік және лингвистикалық өлшемдер 
тұрғысынан тексеру; 2) термин стандарты негізінде синонимдерді іріктеу және 
біріздендіру; 3) терминологиялық атаулардың ерекшеліктері; 4) бар терминдерді 
және омонимдердің ерекшеліктерін тексеру кезінде ақаулықтар нәтижесінде 
алынған анықталған олқылықтарды жою есебінен терминологияны толықтыру 
болып табылады. Терминологияны біріздендіру терминдерді біркелкілікке, бірыңғай 
формаға немесе жүйеге келтірумен байланысты, ұғымдар жүйесі мен термин жүйесі 
арасындағы біркелкі сәйкестікті қамтамасыз етуге арналған логикалық, мазмұнды 
және лингвистикалық үш деңгейде жүзеге асырылады [Даниленко, 1981. С. 9]. 

Терминологиялық жұмысты сөздік жұмыстың бір түрі ретінде елестету өте 
қате, оның мақсаты белгілі бір сөздер тобының мағынасын бекіту болып табылады. 
Шын мәнінде, терминологияны ретке келтіру жұмысы, ең алдымен сыни талдаумен, 
қажет болған жағдайда ұғымдар мен анықтамаларды қайта қараумен, сондай-ақ 
оларды жүйелеумен және жіктеумен байланысты. Қазіргі тұжырымдамаларға 
сәйкес, әрбір салалық терминология кодтық сөздердің еркін жиынтығы емес, әр 
термин оның тұрақты мүшесі болып табылатын өзара байланысты элементтердің 
логикалық жүйесі болып табылады. Біздің ойымызша, бұл «жай» терминология мен 
ғылыми термин жүйесі арасындағы негізгі айырмашылықтардың бірі, ол ғылыми 
саланы дамытудың құралы болып табылады. Терминологияны ғылыми стандарттау, 
ғылыми негізделген терминологиялық жүйелерді құру – бұл сала жұмыс істейтін 
ұғымдарды нақтылаудың қуатты құралы, ғылыми жұмыстың жауапты және қажетті 
кезеңі. 

Ғалым О.П.Коршунов «терминологиялық сәйкессіздік белгілі бір дәрежеде 
пікірталасты қиындатады» деп дұрыс атап өтті. Ғылыми терминологияның дамуын 
басқару құралы ретінде мемлекеттік стандарттаудың тиімсіздігі туралы 
пікірталастарға қатысып, 1971 жылы желтоқсанда өткен ғылым тілі, терминология 
және информатика мәселелері жөніндегі симпозиум материалдарына сілтеме жасай 
отырып, Мәскеу мемлекеттік университетінде автор ғылым терминдерін стандарттау 
мүмкін емес деген пікірде болды, өйткені «ешқандай ғылым өзінің 
тұжырымдамалық аппараты мен терминологиясын стандартталған нәрсе ретінде 
қарастыра алмайды». Автордың пікірінше, «ұғымдардың тұрақтылығы мен 
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диалектикалық қозғалысының сәттерін белгілейтін ғылыми терминология, әдетте, 
өздігінен қалыптасады. Бұл ғылыми терминологияны мүлдем басқаруға болмайды 
дегенді білдіре ме? Жоқ, білдірмейді... Мұндай терминология дамудың жоғары 
деңгейіне жеткен ғылымдарға қолжетімді» [Коршунов, 1973. С.14].  

Бүгінгі таңда, біздің ойымызша, терминдік жүйелерді кезең-кезеңімен 
біріздендіруді қолдануға болады. Бірінші кезеңде терминдерді тілдік жүйелеу мен 
стандарттауды аяқтайтын, қолданыстағы ең оңтайлы терминдерді таңдаудан 
тұратын ақпараттық-құжаттамалық саланың сөздігін құру қажет. Мұндай сөздік 
мамандарға жаңартудың перспективалық жолдарын көрсетуі керек. Ш.Балли 
«анықтамада қазірдің өзінде жіктелім бар, және керісінше, дайын жіктелім болған 
кезде, анықтама материалды орналастыру принципін құрудың (немесе түзетудің) 
таптырмас құралы болып табылады» [Балли, 1961. С. 284], оны келесі кезеңге – 
терминологияны тұжырымдамалық жүйелеуге көшу деп санауға болады, яғни осы 
жүйенің компоненттері арасындағы қатынастарды анықтай отырып, вербалданған 
тұжырымдамалардың кешенді жүйесін құру. 

Әсіресе терминологияны салааралық үйлестіру мәселесі өзекті болып отыр. 
Білімнің барлық салаларын қоспағанда, ғылым мен техниканың әртүрлі салаларында 
белгілі бір ғылыми жаңалық немесе өнертабыс нәтижесінде пайда болатын бір 
термин осы жаңалықтың немесе өнертабыстың сипатына, міндеттері мен мақсатына 
байланысты әртүрлі мағынаға немесе оның көлеңкесіне ие болады. Сондықтан 
терминологияны білімнің әртүрлі салаларында бір мәнді мағынада қолдану 
мүмкіндігі туралы мәселе өте маңызды. 

Осылайша, терминологияны біріздендіру мен стандарттау техникалық 
прогрестің, өнімнің сапасы мен сенімділігін арттырудың, қазіргі заманғы 
шаруашылықты жоспарлау, есепке алу және басқару практикасына кеңінен және 
тиімді енгізудің міндетті шарттары болып табылады және халықаралық ғылыми 
және экономикалық ынтымақтастықты дамытуға ықпал етеді. Сондықтан қоғамның 
құжаттық-коммуникациялық қызметінің терминологиясын біріздендіру мен 
стандарттаудың теориялық принциптерін одан әрі зерттеу қазіргі тіл біліміндегі 
перспективалық бағыт болып табылады.  

С.В. Гринев-Гриневич терминдер аудармасының көп нұсқалылығының негізгі 
себептерінің арасында мыналарды бөліп көрсетеді: 1) ғылым мен техниканың 
бірқатар салалары терминологиясының тұрақсыз сипаты; 2) терминологияны ретке 
келтіру және арнайы сөздіктер жасау жөніндегі жеткіліксіз және жүйесіз жұмыс; 3) 
терминологияны халықаралық ретке келтіру жөніндегі жұмыстардың жеткіліксіз 
дамуы. Сондай-ақ ғалым «көптеген шетелдік стандарттарда терминологияны ретке 
келтірілген деп санауға болмайды – ол терминдердің түсініксіздік және синонимия 
сияқты кемшіліктерін жоймайды»,– деп атап көрсетті [Гринев-Гриневич, 2009. С. 
189].  

Ғылым салалары бойынша термин қалыптастырудың бір жолы – стандарттау 
мазмұндық және қисындық қана емес, лингвистикалық жағынан да өзіне назар 
аударуды қажет етеді [Әшімбаева, 2005. Б. 145]. 

Кез келген терминологиялық жүйенің мағыналық сипаты,яғни белгілі бір 
ғылымның казіргі деңгейге сай көрініс беруі мен жүйені құрудағы қисындық 
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тұтастығына қоса, оны тілдік сипаттау жағынан бағалануы керек. Егер алғашқы екеуі 
терминологиясы стандартталып отырған салалық ғалымдар құзырында болса, 
тәртіпке түсірілетін терминдердің лингвистикалық аспектілерін тілшілер 
қарастырады. Терминологиялық жүйе Мемлекеттік салалық стандарт (әрі қарай – 
МССТ) болып қалыптасқанша бірнеше талдау сатысынан өтеді. Ондағы мақсат – 
мазмұндық, қисындық және лингвистикалық сипаттағы кемшіліктерді болдырмау. 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының Терминологиялық орталығы 
қызметкерлері көптеген МССТ және Терминкомға ұсынылатын терминдердің 
лингвистикалық сапасын бағалап, сараптама жасап отырады. Біздің сөз қылып 
отырғанымыз МССТ-тың өзі емес, олардың әлі де кұқықтық күшіне енбеген, жалпы 
қауымның, оның ішінде тілшілердің жан-жақты талқысына ұсынылатын жобалары. 

Терминологиялық стандарттарды құрастырушылар негізінен орыс тілінде 
дайындалған стандарттарды аударумен ғана шұғылданып отыр. Алайда олардың 
қазақша нұсқасына тек аударма деп қарамай, нормативтік құжаттама ретінде қазақ 
тілінің терминологиялық жүйесіне [Концепций Гостерминкома при Кабинете 
министров РК, 1994], сонымен қатар халықаралық стандарттарға [Канделаки, 1969. С. 
20] қойылатын талаптарға сәйкестілігін анықтаудың терминологиясының бір жүйеге 
түсуіне ықпалы зор.  

Жоғарыдағы мәселелерді шешуде алдымен стандартталатын терминдерге 
қойылатын лингвистикалық критерийлердің ара-жігін ажыратып алу қажет: 

1. Стандартталатын терминологияның сөз таптарына катысы; 
2. Кірме, диалект және кәсіби жаргон сөздердің стандарттарда термин 

ретінде алынуы; 
3. Терминдердің лексика-семантикалық белгілері (полисемия-моносемия-

синонимия); 
4. Стандарттардағы терминжасамның тілдегі сөзжасамдық үлгілерге 

сәйкестілігі; 
5. Грамматикалық категориялардың терминологиядағы қолдану 

ерекшеліктері: 
6. Стандарттардағы терминологиялық құрылымдар мен оларды 

қысқартуға қойылатын талаптар; 
7. Терминдердің орфографиясы. 
Терминологияны стандарттау мәселелерін қарастыра келе, төмендегідей 

тұжырым жасауға болады: 
1. Терминологияның стандарттауда олардың сөз таптарына қатыстылығын 

мәселесін өзекті болып табылады, мұнда терминдерді қолданудың түрлі саласын 
есепке алып қарастырған жөн. 

Анықтамалық сипаттағы стандарттарда салалық терминдер негізінен зат 
есімнен және сөз тіркестерінен тұрады. Алайда ғылымның кейбір салаларында 
(музыка, спорт) үстеулер немесе етістіктердің терминдену жағдайлары да кездеседі. 
Сонымен қатар стандартталатын тіркесті терминдер құрамында кездесетін сын 
есімді, үстеулі терминдерді назардан тыс қалдыруға болмайды. Оларды 
терминоэлемент немесе термин-компонент ретінде қарастырамыз ба, жоқ па, ол 
маңызды емес. Олар жалпықолданыста кездеспейтін, кездессе де, мағынасы мен 
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қолданылуы өзгеше, арнаулы мағынасы бар. Сондықтан да стандарттау кезінде 
оларға зат есімді терминдер сияқты лингвистикалық талаптар қойылуы керек. 
Мысалы: гидромеханикаландыру жабдықтары, жер игеру нысандары; жоғарывольттық әye 
тораптары, экологиялық шығын; қоршаған орта, бекітілген жоба және т.б. термин-
тіркестердегі сын есім тұйық етістік және есімше формалары терминнің қосалқы 
құрамдастары ғана емес, ұғымның негізгі белгілерін айқындайтын басыңқы 
құрамдастары болып табылады. Сондықтан да терминологиялық атауларды 
стандарттай отыра, біз оның барлық құрамдас бөліктерін де стандарттаймыз, себебі 
олар да арнаулы сөздерге жатады. Ғылыми мәтіндерде сөз таптары тек заттанған 
тұлғада ғана қолданбайды, олар етістіктің барлық тұлғаларында түрленіп те 
қолданылады, мысалы: бұрғылайды, тұмшаланып төселінеді, жеміріле бастайды және 
т.б. 

Терминдерді сөздікке түзу бір басқа, оны мәтін ішінде қолданғанда 
терминдердің тек зат есім тұлғасында тұруы мүмкін емес. 

2. Стандарттарда термин ретінде қолданылатын кірме, диалект және кәсіби 
жаргон сөздер де кездеседі. Грек-латын тілдерінен енген сөздер тілімізде еркін 
айналысқа түссе, орыс тілінен енген сөздерге сыни көзбен қарап, мейлінше ана 
тілімізге аудару стандарттарда да үрдіске айналған. Халықаралық терминдерге 
қарағанда диалект және жаргон сөздер бірден көз тартып тұрады: құйғы – шұғынақ, 
жетек – тартпа; «анкер кақпасы», «құйрығын» бөлу, «ыстық»өткел, «салқын» құбыр, 
«шапалақтау», «өлі» тірек және т.б. Мұндай терминдер бойынша нақты мәселелерді 
шешуде салалық мамандар пікірі шешуші рөл атқарады. Алайда терминологиялық 
жүйеге бір енгеннен кейін олардың диалектілік қасиеттері жойылады, сондықтан да 
бұл мәселелерде тілшілердің пікірі, кеңесі міндетті. 

3. Терминдердің лексика-семантикалық белгілері – стандартталатын 
терминдерге қойылатын талаптардың өте маңыздысы. Стандарттарда ең көп 
кездесетін киыншылықтардың бірі – синонимдерді қолдану, нақтырақ айтсақ, 
орысша нұсқасындағы кездесетін синоним сөздерге балама іздеу. Мысалы: жамылғы – 
төсем; құбыр төсеу – құбыр салу – құбыр орнату – құбыр жайғастыру; зат – бұйым – 
материал; құрал-жабдық – сайман және т.б. Синонимдік қатарлар туындауының бір 
жолы – халықаралық терминдер мен қазақ тіліндегі терминдердің қатарласа 
қолдануы, мысалы: дисперстік – майдаланған; инибатор –тежегіш және т.б. 
Стандарттар жобаларында синонимдерді қолдануға қатаң тыйым салынады 
[Канделаки, 1969. С. 20]. Алайда оларды мүлдем қолданбау мүмкін емес, 
терминологияда синонимдердің қатар қолдануының себептері көп. Сондықтан да 
терминдерді стаңдарттауда бұл талаптар арнаулы әдебиеттің жанрлары мен 
мақсаттарын есепке алу керек. 

4. Қазақ тіліндегі стандартталатын терминдерді сөзжасамдық үлгіге түсіру 
– стандарттарға қойылатын негізгі талаптардың бірі. Стандарттардың жобасын 
салалық мамандар жасайды, сондықтан да терминдерді бірізге түсіру көп қиындық 
келтіреді. Біз тек бір стандарт аясында кездесетін түрлі сөзжасамдық нұсқаларды сөз 
етіп отырмыз. Мысалы: кернеуді есептеу – кернеулік есептеу – кернеу есептеуі; жолдық 
битум – жол битумы; механикандырылған жұмыс – механикаландыру жұмысы және т.б. 
Негізінен жалпы сөзжасамда жол алған жарыспалы сөзжасамдық тұлғалар 
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терминжасамда да қиыншылықтар тудырады, оның ішінде меншіктік мағына 
беретін түрік изафеті мен туынды сын есім – зат есім тіркестері. Сөздің бірнеше 
нұсқада қолданылуы табиғи кұбылыс, бірақ сөз терминдерді стандарттау жайында 
болып отырғандықтан, сөзжасамның түрлі нұсқаларынан біреуін ғана тандап алған 
тиімді болмақ. Біздің ойымызша, терминжасамға қойылатын басты талаптар: 1) 
сөзжасамдық үлгілерді ретке келтіру; 2) арнаулы ұғымға сәйкес келетін белгілі бір 
мағынаны беру үшін сөзтудырушы жұрнақтарды үлгілеу; 3) ұялық терминдер 
жасауды қалыптастыру. Мысалы: -ландыру//-лендіру құранды жұрнағы көбінесе 
халықаралық терминдерге жалғанады: механика-ландыру, автомат-тандыру, 
компьютер-лендіру және т.б. Бұл қиын да күрделі мәселе. Бұл ретте тілшілердің 
белгілі бір дәрежеде жоспарлы-ұйымдасқан кешенді түрде жұмыс істеуі талап 
етіледі. 

5. Терминологияның әдеби тілден өзгеше өзіндік грамматикалық жүйесі 
жоқ. Алайда стандарттар жобаларында көркем әдебиет тіліндегідей қайталаудан 
қашпайды, керісінше бірізге түсіруге көңіл бөлінеді: керек, қажет, тиіс сияқты 
сөздердің тек бір нұсқасы ғана қолданылады. Сөйлем мүшелерінің орны да сақтала 
бермейді, мысалы: Қабылдау кезінде газ қоймасының барлық пайдалану ұңғымалары 
бойынша төменде келтірілген жағдайларда газды шығару және іріктеудің жобаланған 
көлемін қамтамасыз ететін тиімді тәртіптеме белгіленуі керек: 

- құмды суландыру және шығарудың алдын алған; 
- забойда, оқпанда, саға мен етекте гидрат және құм кептеліп қалуына жол 

бермеген; 
- забой сүзгішінің жұмысқа жарамдығын және берілген саға қысымын сақтап 

отырған. 
6. Қысқартулар стандарттар жобаларында әлі күнге дейін бір ізге 

түсірілмеген. ИСО, ГОСТ, ОСТ, СНиП, ВСН, ТУ аббревиатуралары сол күйінде 
колданып келеді. Бұған бір себеп – Стандарттау, метрология және сертификаттау 
жөніндегі комитеттің осы терминдердің қысқартылған нұсқасын аудармау жөнінде 
шешім қабылдауы. Алайда толық нұсқасы мемлекеттік тілге Стандарттау жөніндегі 
халықаралық ұйым, Мемлекеттік салалық стандарт, Құрылыс нормалары мен ережелері 
және т.б. болып аударылғаннан кейін қысқартылған нұсқалары да СХҰ, МССТ, ҚНЕ 
т.б. бекітілуі керек деген ойдамыз. 

7. Терминдердің орфографиясы да –терминдердің стандарттаудың 
маңызды мәселесі. Көп құрылымды терминдерді жазу кезінде оларды біріктіру, 
қосарландыру, тіркестіру мәселелеріне де салалық мамандар көп мән бере бермейді. 
Орыс тілінен аудару барысында «о» интерфиксімен келетін сөздерді қазақ тіліндегі 
баламасын жазуда бірізділік жоқ: асфальт-бетон, физика-механикалық; электрлі-
химиялық терминдері асфальтобетон, физико-механикалық, электрохимиялық түрінде 
қолданылуы жиі кездесетін құбылыс. 

Сонымен қорыта айтқанда, тілішілік біріздендіруді де, тіларалық біріздендіру 
жұмысын да ендігі жерде ескі сарынмен жүргізе беруге болмайды. Тілішілік 
біріздендіру барысында ұлт тілінің ішкі мүмкіндіктері сөз жүзінде емес, іс жүзінде 
барынша кәдеге жаратылуы керек. Барлық лексикалық қабаттарды терминологияны 
қалыптастырудың ішкі көзі ретінде, ал сөзжасам, терминжасам тәсілдерін тіліміздегі 
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термин жасаудың жолы ретінде кәсіби шеберлікпен пайдалану арқылы ғана 
ғылыми-техникалық терминдер қорын ұлттық тіл негізінде қалыптастыра аламыз. 
Ал тіларалық біріздендіру ғылым мен техниканың өркендеуі немесе мемлекеттердің 
саяси және экономикалық ықпалдылығы сияқты тілден тыс (экстралингвистикалық) 
факторларға ғана негізделмей, тілдердің туыстығы мен құрылымдық ұқсастығы 
тәрізді таза тілдік (лингвистикалық) факторларды да ескере отырып жүргізілуі 
қажет. Стандартталатын терминдерге қойылатын мазмұндық-
қисындықталаптармен қатар, тілдік талаптардың да маңызы зор. Терминдерді дұрыс 
жасау, жалпы әдеби тіл нормаларын сақтау олардың жоғарғы деңгейде болуын 
қамтамасыз етіп қана қоймайды, сондай-ақ оларды біріздендіруге, стандарттауға да 
қосатын үлесі мол. 
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Обращаясь к краниологии населения Южного Урала эпохи поздней бронзы, 
Р. М. Юсупов постулировал наличие в среде срубников Башкирии двух расовых 
комплексов – «протоевропейского» (северо-западные и центральные группы) и 
вариантов «древнего средиземноморского» (южные группы), имеющих различное 
происхождение и разное время появления в регионе [Юсупов, 1989, 2009; Шевченко, 
Юсупов, 1991]. Генезис «краниологического типа южных европеоидов», 
прослеживаемого в материалах из южных степных и лесостепных районов 
Башкортостана, он связывал «с древними индоиранцами южных районов 
Туркмении, Казахстана и Ирана» [Юсупов, 2002. С. 29], а подтверждению факта 
наличия данного антропологического типа среди срубного населения региона 
придавал «принципиальное значение» [Там же]. 

Гипотеза о наличии в составе приуральских срубников компонента южного 
происхождения недавно была подтверждена данными антропологической 
одонтологии [Куфтерин, Нечвалода, 2021]. Результаты одонтологического 
исследования сборной серии срубной культуры, почти на две трети (67 из 105 
черепов) состоящей из материалов, которыми оперировал и Р. М. Юсупов (Старые и 
Новые Ябалаклы, Петряево, Старояппарово, Качкиново), позволили выявить связи с 
населением, оставившим памятники потаповского типа с одной стороны, и 
среднеазиатскими группами Бактрийско-Маргианской археологической культуры – 
с другой [Там же].  

Частоты ключевых расоводиагностических фенов программы, используемой 
отечественными одонтологами [Зубов, 1968, 1973; Зубов, Халдеева, 1989, 1993] для 
правых квадрантов челюстей в краниологической серии срубников Приуралья 
представлены в таблице 1. Отметим, что помимо вышеперечисленных материалов, 
исследуемая выборка включает также единичные черепа из Акназарово и 
Казангулово и материалы, полученные из более поздних раскопок – черепа из 
Николаевки, Каранаево и Чумарово-1. 
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Таблица 1. 
Основные одонтологические характеристики краниологической серии срубной 

культуры Южного Приуралья 
 

Признак n (N) % 
Лопатообразность I1 (∑ 2–3) 1 (16) 6,3 
Бугорок Карабелли на M1 (∑ 
2–5) 26 (82) 31,7 
Редукция гипоконуса на M2 (∑ 
3+, 3) 28 (54) 51,9 
Шестибугорковые M1 3 (81) 3,7 
Четырехбугорковые M1 18 (81) 22,2 
Четырехбугорковые M2 56 (61) 91,8 
Дистальный гребень 
тригонида на M1 16 (66) 24,2 
Коленчатая складка 
метаконида на M1 16 (69) 23,2 
tami на M1 4 (82) 4,9 
2 med (II) M1 10 (51) 19,6 

 

Специфика одонтологического комплекса серии (в частности, высокий 
уровень грацилизации нижних моляров в сочетании с повышенными частотами 
дистального гребня и коленчатой складки) позволяет рассматривать приуральских 
срубников как представителей грацильного архаичного европеоидного одонтотипа, 
недифференцированного в направлении «север – юг» относительно современных 
популяций [Куфтерин, Нечвалода, 2021].  

Предлагаемое сообщение преследует цель дальнейшего тестирования 
гипотезы о наличии в составе населения эпохи поздней бронзы Башкирии 
южноевропеоидного компонента с опорой на одонтологические данные. По 
сравнению с предыдущим исследованием [Куфтерин, Нечвалода, 2021], во-первых, 
изменен качественный и количественный состав серий, привлеченных для 
сравнительного анализа. Окуневцы (Черновая VIII) и карасукцы (суммарная серия) 
исключены как заведомые аутлайеры, ямники Калмыкии, две алакульские и три 
федоровские группы – для улучшения методической сопоставимости результатов по 
причине возможных разночтений в фиксации признаков. Вместо исключенных 
добавлена небольшая алакульская выборка из могильника Кулевчи VI в Зауралье 
[Китов, 2020], еще одна серия заведомо представляющая «классических» южных 
европеоидов – Сапаллитепа [Ходжайов, 1977]1 и две крупные серии поздней бронзы 
Кавказа – Самтавро и Лчашен [Кашибадзе, 2006]. Перечень привлеченного к анализу 
материала и условные датировки серий приведены в таблице 2.  

 
 

                                                 
1 Поскольку в публикации Т.К. Ходжайова отсутствуют данные по частотам встречаемости дистального гребня и 
коленчатой складки на M1, при межгрупповом анализе для серии из Сапаллитепа была выполнена обработка 
пропущенных значений путем подстановки среднего.  
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Таблица 2. 
Серии энеолита – эпохи бронзы, привлеченные для межгруппового анализа 

 

№ Серия Датировка Источник данных 

1 Срубная культура (Башкирия) XVIII–XV вв. до н.э. 
[Куфтерин, 

Нечвалода, 2021] 

2 
Синташтинская культура 
(Зауралье) III–II тыс. до н.э. [Китов, 2011] 

3 
Синташтинская культура 
(Приуралье) III–II тыс. до н.э. [Китов, 2011] 

4 Потаповская культура XXI–XIX вв. до н.э. [Китов, 2011] 
5 Петровская культура  XVII–XVI вв. до н.э. [Китов, 2011] 
6 Покровская культура XVIII–XV вв. до н.э. [Китов, 2011] 

7 
Памятники срубно-алакульского 
типа XVII–XV вв. до н.э. [Китов, 2011] 

8 
Алакульская культура 
(Оренбуржье) XVII–XV вв. до н.э. [Китов, 2011] 

9 Срубная культура (Оренбуржье) XIX–XV вв. до н.э. [Китов, 2011] 
10 Кулевчи VI (Зауралье) XIX–XVIII вв. до н.э. [Китов, 2020] 
11 Неплюевский могильник (Зауралье) XX–XVIII вв. до н.э. [Карапетян и др. 2020] 
12 Андроновская культура (Алтай) XIX–XVI вв. до н.э. [Тур, 2009] 

13 
Тасты-Бутак-1 (Западный 
Казахстан) XIII–XII вв. до н.э. [Зубова, 2011] 

14 Ямная культура (Украина) 
энеолит – ранняя 

бронза [Гравере, 2002] 
15 Фатьяновская культура III–II тыс. до н.э. [Гравере, 2002] 
16 Балановская культура II тыс. до н.э. [Гравере, 2002] 
17 Кивуткалнс (Латвия) XIII–XI вв. до н.э. [Гравере, 2002] 

18 Трипольская культура (Маяки) 
энеолит – ранняя 

бронза [Гравере, 2002] 

19 
Культура крашеной керамики 
Туркмении энеолит [Гравере, 2002] 

20 
Алтын-депе (Юго-западный 
Туркменистан) 2300–1900 гг. до н.э. 

[Dubova, Rykushina, 
2007] 

21 Гонур-депе (Южный Туркменистан) 2300–1500 гг. до н.э. 
[Dubova, Rykushina, 

2007] 
22 Сапаллитепа (Южный Узбекистан) XVII–XV вв. до н.э. [Ходжайов, 1977] 
23 Бустон VI (Южный Узбекистан) конец II тыс. до н.э. [Рыкушина, 2015] 
24 Самтавро (Восточная Грузия) XV–XII вв. до н.э. [Кашибадзе, 2006] 
25 Лчашен (Армения) XV–XII вв. до н.э. [Кашибадзе, 2006] 

 

Во-вторых, был изменен алгоритм межгруппового сопоставления – вместо 
расчета фенетических дистанций (расстояний MMD) при региональном масштабе 
сравнения и анализа соответствий – при евразийском [Куфтерин, Нечвалода, 2021], 
для всего массива данных использовался анализ главных компонент. Метод главных 
компонент – один из основных способов снижения размерности данных с 
наименьшими информационными потерями. Вопреки распространенному мнению, 
строгих ограничений его применимости (например, только к нормально 
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распределенным данным), в исходной формулировке К. Пирсона нет [Pearson, 1901]. 
Имеются примеры успешного использования этой статистической процедуры для 
снижения размерности бинарных данных по морфологическим особенностям 
зубной системы, представленных в виде процентов / частот встречаемости 
одонтологических признаков [Кашибадзе, 2006; Irish, Guatelli-Steinberg, 2003; 
Delgado-Burbano, 2007; Marado, Silva, 2016]. Важная информация, которую 
предоставляет метод главных компонент – возможность оценки вклада каждого 
признака в общую межгрупповую изменчивость (в отличие от MMD, 
представляющей только статистику расстояний по сумме признаков). В качестве 
отступления, следует указать на распространенную неточность в формулировках – 
игнорирование различий между понятиями факторного анализа и анализа главных 
компонент. Последний предполагает использование всей изменчивости 
переменных, в то время как анализ главных факторов – только изменчивости 
переменной, общей и для других переменных (общей дисперсии) [Harris, 2008. P. 53–
54]. Анализ соответствий, несмотря на очевидное сходство с методом главных 
компонент, имеет другую «математическую подоплеку» и является лишь 
разведочным «эвристическим» методом анализа данных, в котором не заложен 
аппарат тестирования гипотез [Шафир, 2011]. 

Анализ главных компонент в евразийском масштабе для 25 краниологических 
серий энеолита – эпохи бронзы проводился в программе Statistica 12.0 на основе 
тригонометрически преобразованных частот [Урбах, 1975. С. 153-154, 285-287] восьми 
одонтологических признаков.  

Три компоненты описывают 68 % общей изменчивости (табл. 3). После 
ротации методом нормализованного варимакса, наибольшие нагрузки по первой 
компоненте приходятся на признаки восточной ориентации – лопатообразные 
резцы и коленчатую складку метаконида, с которыми общим вектором связаны 
редуцированные формы верхних моляров. Грацильные формы нижних моляров 
противоположным образом ориентированы на признак западной ориентации – 
бугорок Карабелли. Можно заключить, что описывающая четверть всей 
изменчивости первая главная компонента совершенно определенно 
дифференцирует сравниваемые группы в направлении восток – запад. 

Вторая компонента описывает 24 % общей изменчивости. Наиболее значимый 
признак здесь – дистальный гребень тригонида, с которым общим вектором связаны 
грацильные формы второго нижнего моляра и, в меньшей степени, бугорок 
Карабелли, а также – редуцированные верхние моляры. На противоположном 
векторе изменчивости – шестибугорковые нижние моляры. Сочетание 
грацилизированных нижних моляров с повышенными частотами дистального 
гребня – одна из особенностей южного грацильного комплекса. Третья главная 
компонента (19 % изменчивости) имеет наибольшие однонаправленные нагрузки на 
два признака, характеризующие современный северный грацильный 
одонтологический тип – четырехбугорковые первые нижние моляры и коленчатую 
складку метаконида. Таким образом, очевидное дифференцирующее значение 
второй и третьей компонент для сравниваемых групп – их противопоставление в 
направлении юг – север.  
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Таблица 3. 
Нагрузки на признаки главных компонент после ортогонального варимакс-вращения, 

характеризующие одонтологические комплексы сравниваемых серий 
 

Признак Главные компоненты 
 I II III 

Лопатообразность I1 (∑ 2–3) -0,855* -0,099 -0,076 
Бугорок Карабелли на M1 (∑ 2–5) 0,651 0,426 0,024 
Редукция гипоконуса на M2 (∑ 3+, 3) -0,665 0,474 0,129 
Шестибугорковые M1 0,006 -0,695 0,000 
Четырехбугорковые M1 0,123 -0,022 0,895 

Четырехбугорковые M2 0,109 0,649 -0,531 

Дистальный гребень тригонида на M1 0,055 0,749 0,027 
Коленчатая складка метаконида на M1 -0,632 0,108 0,664 

Собственное число 2,027 1,893 1,547 

Доля суммарной дисперсии, % 25,34 23,67 19,34 
Накопленные доли суммарных 
дисперсий, % 

25,34 49,01 68,35 

 
* Примечание. Полужирным шрифтом выделены значения, превышающие 0,7; 
курсивом – нагрузки менее 0,7 и более 0,5. 
 

Различные способы визуализации результатов анализа главных компонент 
(рис. 1–3) позволяют совершенно определенно констатировать, что по 
одонтологическим характеристикам к приуральским срубникам в региональном 
масштабе наиболее близки представители потаповской культуры. Это соответствует 
результатам ранее проведенных аналитических процедур [Куфтерин, Нечвалода, 
2021]. Кроме потаповцев, две наиболее близкие к обсуждаемой выборке группы – 
это Алтын-депе в Южном Туркменистане и алтайские андроновцы. Для последней 
серии южное происхождение одонтологического комплекса было 
продемонстрировано С. С. Тур [2009]. Нельзя не отметить очевидную близость (в 
пределах одного подкластера) к выборке срубников Приуралья еще одной 
южноевропеоидной группы – Сапаллитепа (Южный Узбекистан). 

Таким образом, можно заключить, что одонтологические данные определенно 
свидетельствуют в пользу гипотезы об участии в расогенезе срубного населения 
региона не только западных поволжских, но и южных среднеазиатских групп. Это 
находится в полном соответствии как с результатами предыдущего исследования 
[Куфтерин, Нечвалода, 2021], так и с предположением Р. М. Юсупова о южных 
истоках грацильного компонента, фиксирующегося в антропологическом составе 
носителей срубной культуры Приуралья по данным краниологии.  
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Рис. 1. Расположение сравниваемых серий в пространстве первой и второй главных 

компонент. Номера групп тождественны обозначениям в таблице № 2. 
 

 
Рис. 2. Расположение сравниваемых серий в пространстве первой – третьей главных 

компонент. Номера групп тождественны обозначениям в таблице № 2. 
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Рис. 3. Дендрограмма кластеризации (евклидово расстояние, метод Уорда) 

сравниваемых серий по результатам анализа главных компонент.  
Номера групп тождественны обозначениям в таблице № 2. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ЭПИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ КАК ВАЖНОЕ 

ДОПОЛНЕНИЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРОБЛЕМ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ: ДРЕВНЯЯ СКАНДИНАВИЯ 

 

Существует определенный класс археологов и историков, столь увлеченных 
изучением образцов материальной культуры тех или иных исторических формаций, 
что только то, что можно «пощупать руками» или обозреть на археологических 
картах и каталогах раскопок, для них является последней инстанцией истины. При 
этом лингвистическим и эпическим материалам с изучаемых территорий уделяется 
второстепенное внимание. Однако, если учесть то обстоятельство, что в руки 
археологов порой попадает только 5–15 % артефактов изучаемой археологической 
культуры, то такое «тактильно-опосредствованное» изучение исторических фактов, 
является, мягко говоря, не научным. Так, например, в Шотландии, которая казалось 
бы перекопана археологами вдоль и поперек, в 2014 году неожиданно на Оркнейских 
островах обнаружили почти полностью сохранившийся городок Скара-Брей 
каменного века [10, 17], а в 2020 году недалеко от Эдинбурга на всем давно известном 
холме Хиллфорт раскопали крупнейший город-крепость древней Британии, 
бывший королевской резиденцией пиктов. В III–V веках по своим размерам он в 2,6 
раза превышал самый крупный постримский город Британии Кэдбери [5]. 

В настоящей статье мы хотели бы подчеркнуть важность лингвистического и 
эпического материалов при рассмотрении проблем исторической антропологии и 
этнографии. В качестве примера мы выбрали скандинавский регион, где в последние 
годы наметились новые тенденции в интерпретации исторических и 
этнографических фактов, в частости, по взаимодействию германских и тюркских 
племен на ранних этапах становления скандинавской культурно-исторической 
общности. 

Скандинавские саги, относящие к V–XI векам («Сага об Инглингах», «Ингвар 
путешественник» и др.) напрямую сообщают о многочисленных посещениях 
викингами территорий Восточной Европы, Кавказа, Закавказья, где проживали 
различные тюркские племена. В сагах даже сообщается о совместном проживании 
предков шведов с тюрками. Об этом сообщают и анналы скальда Снори Стурлсона 
(XIII в.), который записал, что исторической родиной предки современных шведов 
считали «Великую Светьод», располагавшуюся восточнее Дона. Он же отметил 
обычай древних скандинавов хоронить своих умерших в курганах и «есть конину». 
Им же не раз утверждалось отличие современного ему языка от языка предков. В 
«Саге о Скъельдунгах» четко указывается местонахождение Великой и холодной 
Светьод – «к северу от меотидских болот». Один из инглингов Ари Мудрый был 
конунгом тюрков, а один из его потомков Свейгдир побывал в Светъод и «встретил 
там своих родичей» (Джексон Т. С. 52, 53, 63, 224) [15]. 

Южное побережье Балтийского моря с глубокой древности (с III тыс. до н.э.) 
привлекало народы южной Европы. Жители Крита, прирожденные мореплаватели, 
по всей видимости, огибая побережье Европы с запада по морю, доплывали до 
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Дании и до территорий стран нынешней Скандинавии. На южных побережьях 
Дании и Швеции обнаружены наскальные и процарапанные на окружающие 
могилы плитах рисунки, удивительно напоминающие по сюжету и по отдельным 
деталям композиции, древние рисунки с острова Крит [2] и из Гобустанского 
историко-археологического заповедника Азербайджана. Побывавший в свое время в 
Гобустанском заповеднике и увидевший эти древние рисунки знаменитый шведский 
путешественник Тур Хейердал даже воскликнул: «Вот откуда, оказывается, 
происходили наши предки!». 

На рис. 1 приводится очищенное от многовековых наслоений изображение на 
одной из восьми плит, заложенных в стены погребальной камеры в местечке Кивик 
(провинция Скания Швеции), где обнаружен один из важнейших памятников эпохи 
бронзы на территории Европы [2]. Сюжет изображения совпадает с изображением 
ритуала, запечатленного на саркофаге из Хагия-Триада на Крите (около 1400 г. до 
н.э., эпоха поздней минойской культуры) [2, C. 53]. 

 
Рис. 1. Плита из погребенья в Кивике, после реставрации. 

Исторический музей Стокгольма [2, C. 53] 
 

В более поздние времена (VII–III вв. до н. э.), родственные минойцам этруски 
[1, 8], предприимчивые торговцы Европы, уже проложили сухопутный путь в 
Скандинавию, т. н. «янтарный путь» к местам добычи янтаря (этрусск. ixn taś 
«горючий камень», гуннск. *ĭan tar «горящий камень»). На рис. 2 показана карта 
прохождения этрусского «янтарного пути» из Италии в Скандинавию [1]. 
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Рис. 2. Маршрут этрусского «янтарного пути» из Италии в Скандинавию [1] 
 

Господствующей гипотезой о происхождении древнескандинавского 
рунического алфавита футарк на сегодняшний день является его появление как 
модернизация одного из поздних северо-альпийских вариантов этрусского письма 
[17]. Само название этой системы скандинавского письма FU-TARK, при учете 
закономерностей изменения звуков при заимствовании в германские языки θ > F, в 
исходном этрусском языке дает θu tarc «Это таркское/тюркское письмо». Как мы 
установили ранее, макроэтнонимом многих тюркских народов (минойцев, этрусков, 
ретов, иберов и др.) юга Европы в античные времена было tarc [12]. 

Древнее название Скандинавии As-kandi-navi (викинги себя называли ask-
menn) в этрусском языке имеет точный перевод «Асы-куда-доплывали» [14]. Здесь 
имеются в виду асы – древний народ северо-запада Малой Азии (позже от них 
произошло название римской провинции Асия), которые были родственны 
минойцам, троянцам, этрускам. В древних генеалогических мифах датчан (данов) 
упоминается, что их предки происходят от троянцев и минойцев [10]. 

После начала нашей эры более 350 лет южным побережьем Балтийского 
(топоним, на наш взгляд связанный с культом топора (тюрк. balta, см. также 
археологическую культуру «боевых топоров»)) моря владели гунны и их приемники 
авары [6]. С местных народов – данов, пруссов, ливов они собирали дань янтарем и... 
детьми [6], которых потом у себя воспитывали в традициях степных воинов-
аристократов в среде тюркской знати. Для этого времени (V–VIII вв.) характерно 
захоронение представителей прусской знати в насыпных курганах с лошадьми (см. 
документальный фильм НТВ: «Бирка. Загадка предводителя викингов»), с 
установкой балбалов («каменных баб») на вершине. На рис. 3 мы приводим 
фоторепродукцию каменных балбалов с территорий нынешней Калининградской 
области, Северной Польши и иберийского балбала из Испании (Аугусто Имерита 
[11]). 
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Рис. 3 Фоторепродукции балбалов с земель древней Прусcии [6]  
и античной Иберии [11] 

 

Имея многочисленные факты, еще с древнейших времен, культурно-
исторического влияния тюрков на Аскандинавию, вполне уместным, думается, будет 
и попытка выявления древних тюркских (асо-булгарских) лексем в наименованиях 
субъектов и персонажей в древней скандинавской мифологии. Ниже мы приводим 
нашу подборку мифических названий, которые по ряду признаков демонстрируют 
качества заимствований (калькирования) из языков, имевших свойства тюркской 
речи: 

1. В названиях восьми миров мифического мироздания: царства тьмы и тумана 
НИФЛЬ-хейм, мира йотунов-великанов ЙОТУН-хейм, мира светлых альвов АЛЬВ-
хейм, огненного мира МУСПЕЛЛЬ-хейм, царствующего мира ванов ВАНА-хейм и др. 
[16]. Если во всех этих примерах х-  протетический звук, нарастающий со временем 
перед гласной е во всех языках мира, то -ей- «дом, жилище, место проживания» как 
в этрусском, так и во многих тюркских языках, включая Урал и Поволжье. Аффикс -
м имеет лингвистический окрас увеличения масштабности, т.е. «дом в большом 
смысле, место обитания, мир». 

2. Валль-кирия. Вторая часть этого имени очень похожа на булгарск. kir 
«девушка» в текстах эпитафий [20] некоторых «гуннизированных» аристократов 
(гунны зарегистрированы в исторических анналах в Восточной Европе на 600 лет 
позже, чем булгары) на элитном могильнике г. Булгар на Волге. К этому же разряду 
видимо относится и английское girl «девушка». Далее, если учесть восточно-
семитскую основу первого фрагмента рассматриваемого слова вәли 
«покровительница, опекунша» [21], то целиком это булгарское словосочетание 
может означать «Дева-покровительница (встречающая героя на «том свете»)». 

3. Хвергельмир – вечно бьющий ядовитый родник в Нифльхейме. Мы 
осуществили разбивку этого слова в этрусской этимологической интерпретации: 
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cver-hel-mir. В базе фонда переведенных нами ранее этрусских слов [8] такое 
словосочетание имеет перевод: «Источник-всегда-дающий». Здесь -mir с учетом 
фоноэволюционных изменений m > p > b [9] в тюркских языках Поволжья 
соответствует -bir «дающий». 

4. Мид-гард. Этрусск. met «середина, осреднение, ровный», слово, 
идентифицированное нами при анализе этрусских текстов [7, 8]. Коренной житель 
острова Лесбос в Эгейском море Гелланик сообщает, что его родной город Метаон 
был основан тирреном (народом на востоке, родственном этрускам) Метасом 
(«средним» из трех братьев) [7]. В скандинавской мифологии Мид-гард означает 
«Срединный (т.е. наш «земной») мир». 

5. Гимле – чертог мертвых. Но, в этрусских и булгарских эпитафиях [8, 20] ximl 
«гибель», xim- «скосить, срубить, укоротить». 

6. Один. Согласно «Саге об инглингах» это был жрец из числа асов-биармов 
(булгар, жителей столицы Биляра-Бийяра) в Асгарде. В тюркской этимологии (в 
орхоно-енисейских надписях [4]) встречается понятие Od «Вселенная, светлый 
(видимый) мир»: Od Teηgri aisar «Вселенная (видимый мир) – творение Верховного 
Бога Тенгри» (приблизительно так переводили тюркологи XX века эту фразу). 
Исследователь Федченко О. Д. [19], по маршруту, описанному в «Саге об инглингах» 
даже попытался проследить путь Одина и его окружения из Асгарда в 
Скандинавию, где он объединил вокруг себя племена древних скандинавов: 

Рис. 4. Итоги изысканий О.Д. Федченко [19] 
 

7. Бер-гель-мир – единственный из великанов, который со своей женой спасся 
от мифического «кровавого потопа» (вытекания моря крови из ран супер-великана 
Имира). В тюркской этиологии ber-gel’- приблизительно означает «только 
единственны, кому выпала (удача)…, было дано (mir)». 
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8. Рак-нар-ёк – «день конца света» в скандинавской мифологии. В этрусском 
фонде переведенных нами слов rax nar ec «далекое (впереди) схлопывание Неба». 
Такая цельная калька тюркской фразы как вариант идентификации 
катастрофического события для интерпретации в германской языковой среде нам 
представляется вполне уместной. Сказанное очень напоминает ментальное 
восприятие глобальных катаклизмов в древности, отмеченное еще античными 
историографами. «Страбон и Аммиян сообщали, будто бы некоторые кельты 
сказали Александру Великому: мы ничего не боимся, разве что небеса упадут на 
нас… Это напоминает ранние надписи на тюркском языке, относящиеся к VIII 
столетию н.э., найденные у реки Орхон к югу от Байкала (Пиггот Стюард. Друиды, 
поэты, ученые, прорицатели. 2005. С. 138 [10]). 

Выводы: 
1. Обзор историко-эпических источников и лингвистического материала по 

ранней Скандинавии показывает наличие доиндоевропейского (минойско-троянско-
этрусского) слоя в культуре ранне-германских племен, пришедших в этот северо-
западный уголок Европы. 

2. Скандинавская мифология оперирует многими наименованиями природно-
мифологических объектов и имен персонажей, которые при ближайшем 
рассмотрении оказываются калькой с поздне-этрусских (античных тюркских с юга 
Европы) или булгарских (ранне-средневековых тюркских) наименований. Этот вывод 
подтверждается еще наличием настоящих тюркских надписей, выполненных 
скандинавской руникой на известных в Швеции и Дании памятниках 
древнескандинавской письменности [14]. 

3. Дальнейшее изучение и выявление фактов взаимопроникновения культур 
Востока и Запада на Европейском континенте, на наш взгляд, может открыть новые 
горизонты в изучении становления современной цивилизации во многих уголках 
Старого и Нового Света [12, 13]. 
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ИЗ ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТДЕЛА ЭТНОЛОГИИ ИИЯЛ УФИЦ РАН 

 
С первых лет деятельности в Институте истории языка и литературы (ныне 

ИИЯЛ УФИЦ РАН)  были организованы комплексные экспедиции в сопредельные с 
Башкирской АССР регионы с компактным проживанием башкирского населения. 
Осуществлялся сбор фольклорного, этнографического и языкового материала по 
специальным программам. В 1920–1940-е гг. было проведено 14 комплексных 
научных экспедиций. Во время экспедиций был собран языковой, фольклорный и 
этнографический материал, не потерявший актуальности и сегодня. 

В 1950–1980-х годах было проведено более 60 этнографических экспедиций, 
множество индивидуальных поездок ученых, в ходе которых было обследовано 
башкирское население соседних регионов. Работы проводилась в Татарской АССР, 
Курганской, Куйбышевской (ныне Самарской), Оренбургской, Пермской (ныне 
Пермский край), Саратовской, Свердловской и Челябинской областях. В результате 
этого был собран огромный материал по этническому составу, истории расселения, 
родоплеменной этнонимии, материальной и духовной культуре башкир почти всех 
регионов их расселения. Собранные материалы были систематизированы, описаны, 
обобщены и увидели свет в монографиях Р.Г. Кузеева, Н.В. Бикбулатова, 
С.Н. Шитовой, М.Г. Муллагулова, Б.Г. Калимуллина и других башкирских ученых. 

В эти годы активно работали и диалектологи Института. Ими были 
организованы экспедиции во многие населенные пункты Челябинской, Курганской, 
Оренбургской и др. областей. По итогам экспедиций были подготовлены и изданы 
статьи, монографии, словари башкирского языка. Специфические особенности 
языка территориальных групп башкир нашли отражение и в диалектологических 
словарях, и в Атласе башкирского языка, и в других изданиях.  

Широкомасштабный сбор фольклорного материала по всем территориям 
расселения башкир позволил фольклористам создать не только многотомные своды 
Башкирского народного творчества (Башҡорт халыҡ ижады), и написать ряд 
монографий, посвященных различным жанрам фольклора башкир. 

В российской исторической науке со второй половины прошлого столетия 
стал широко практиковаться комплексный подход к изучению народов, в котором 
гармонично отражаются не только исторические сведения, материальная и духовная 
культура, но и антропологические данные. Эти перспективные тенденции нашли 
отражение в научной деятельности всего Института и прежде всего отдела 
этнографии и антропологии, сотрудники которого работали над программой 
«Башкиры в субъектах Российской Федерации». У истоков этой программы, 
посвященной целенаправленному изучению башкир, проживающих на 
территориях, сопредельных с Башкортостаном, стоял известный башкирский 
этнограф Наиль Валеевич Бикбулатов. Позже эту эстафету продолжил Ринат 
Мухаметович Юсупов. В рамках этой программы в 90-е гг. прошлого столетия были 
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организованы комплексные научные экспедиции в Курганскую (1997 г., 1999 г.) и 
Пермскую (1999 г.) области. Собранный материал был обработан, проанализирован 
и издан в виде коллективных монографий. Коллективная монография «Курганские 
башкиры» была издана в 2002 г. в переводе на башкирский язык она вышла в 2004 г. 
Следует отметить, что при издании данной монографии были привлечены 
этнографические и фольклорные материалы экспедиций прошлых лет (1959, 1961, 
1970, 1971, 1985, 1986 гг.). 

В 2004–2006 гг. и 2007–2009 гг. сотрудники отдела этнологии ИИЯЛ УНЦ РАН 
под руководством Р. М. Юсупова работали над коллективной темой «Башкиры в 
системе народов Евразии» и «Историческая этнография и антропология 
башкирского народа». В рамках указанных исследовательских проектов были 
организованы комплексные экспедиции в Оренбургскую (2003–2006 гг.), Самарскую 
(2005 г.), Саратовскую (2005 г.), Челябинскую (2007 г.), Курганскую (2008 г.) области и 
Пермский край (2006 г.). В ходе экспедиций был собран уникальный материал не 
только по этнографии, но и по антропологии, фольклору и языку башкир этих 
регионов. Результаты исследований по изучению пермских башкир были 
представлены в коллективных монографиях «Башкиры-гайнинцы Пермского края» 
(Уфа: Гилем, 2008), «Башкиры-гайнинцы: история и современность» (Уфа: Китап, 
2012), «Антропология и популяционная генетика пермских башкир» (Уфа: Гилем, 
2009), которые были посвящены антропологии, генетике, истории, этногеномике и 
этнографии башкир-гайнинцев. 

Осенью 2004 г. сотрудники Института в составе 5 человек во главе с 
Р. М. Юсуповым выехали в разведочную поездку в Гайский и Кувандыкский районы 
Оренбургской области. С 5 по 16 октября 2005 г. уже на средства гранта РГНФ по 
теме «Башкиры Оренбургской области: история, этнография, антропология» (№ 05-
01-84100 а/у) была организована комплексная этнографо-антропологическая 
экспедиция «Сафар-Джайляу–2005» в районы компактного проживания башкир 
Восточного и Западного Оренбуржья. В состав экспедиции вошли 7 человек. Среди 
них: старший научный сотрудник З. М. Давлетшина, научные сотрудники 
А. Ф. Илимбетова, З. И. Минибаева, младшие научные сотрудники 
Ю. А. Абсалямова, А. А. Рахмангулов, аспирантка Г. Р. Батыршина и др. 
Исследование и сбор полевого материала проводились в 12 населенных пунктах 
4 районов Западного Оренбуржья: в Александровском районе: дд. Канчирово, 
Кутучево, Исянгильдино, Каяпкулово; Красногвардейском: дд. Юлты, 
Староюлдашево; Ново-Сергиевском: дд. Кутушево, Гумерово, Ахмерово, 
Калкаманово (Нижнее Кунакбаево); Переволоцком: дд. Верхний Кунакбай, 
Габдрафиково (Янаул). В Восточном Оренбуржье было обследовано 5 деревень 
Гайского и Кувандыкского районов: Старо-Халилово, Нарбулатово, Ишберда, 
Чураево, Нововоронежский. В ходе этнографических исследований в 18 деревнях 
Оренбургской области было опрошено по заранее составленным вопросникам в 
общей сложности более 70 информаторов в возрасте от 20 до 90 лет. В ходе работы 
экспедиции были собраны богатые полевые этнографические и фольклорные 
материалы по мировоззрению, культу животных и птиц (А. Ф. Илимбетова), 
истории расселения, родоплеменной структуре, жилищам (Ю. А. Абсалямова), 
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родильным обрядам (Г. Р. Батыршина), вышивке и ткачеству башкир Оренбургской 
области (З. М. Давлетшина). По антропологической программе, разработанной 
Р. М. Юсуповым (руководитель проекта и начальник экспедиции), впервые был 
собран материал по серологии (забор 10 мл венозной крови), дерматоглифике 
(снятие отпечатков пальцев), произведено антропологическое фотографирование в 
фас и профиль на предмет определения антропологического типа. 
Антропологическими исследованиями было охвачено 186 человек обоего пола. 
Полученные материалы в методологическом отношении имели большое значение 
для дальнейших исследований популяции в контактных, этнически смешанных 
зонах. В своем отчете за 2005 г. о выполненной работе, Р. М. Юсупов писал: «Забор 
венозной крови производился мною из локтевой вены специальной иглой с 
вакуумным контейнером в объеме 10 мл с соблюдением всех правил асептики и 
антисептики. Взятая кровь хранилась в холодильнике, все ампулы – вакутейнеры 
подписывались с указанием даты, фамилии, имени, отчества, населенного пункта. 
По приезду полученная кровь была сдана для изучения по митохондриальной ДНК 
и х- хромосоме в лабораторию популяционной генетики человека д. б. н. 
Э. К. Хуснутдиновой. Отпечатки кожных узоров пальцев и ладоней снимались с 
обеих кистей предварительно прокатанных валиком с типографской краской. 
Отпечатки снимались добровольно, только с согласия исследуемого анонимно или с 
указанием фамилии, имя, отчества. Антропологическое фотографирование 
производилось также добровольно в двух проекциях анфас и профиль с расстояния 
1 м на цветную пленку «Кодак-200». Всего было отснято более 400 кадров». 

В 2005 г., 2010 г. и 2011 г. состоялись экспедиционные выезды в 
Большеглушицкий и Большечерниговский районы Самарской и Перелюбский и 
Пугачевский районы Саратовской области. В комплексной экспедиции 2005 г. 
участвовало 9 человек из Института. Среди них Ф. Г. Хисамитдинова, 
М. М. Маннапов, Р. Н. Хадыева, Г. Р. Батыршина, Р. А. Султангареева, 
Л. К. Сальманова, Ф. Ф. Гайсина, Г. В. Юлдыбаева. Научно-исследовательская работа 
велась по нескольким программам. Согласно плану антропологических 
исследований собирался материал по серологии и дерматоглифике; проводилось 
фотографирование в фас и профиль, изучались намогильные сооружения. По 
лингвистической программе собирался лингвистический, этнолингвистический и 
диалектологический материал. Проводился сбор фольклорных материалов, 
музыкальных жанров, изучение традиционных и современных исламских традиций. 
Проводился этносоциологический опрос по определению самосознания и 
самоидентификации башкирского населения. Большое внимание уделялось 
изучению истории расселения, родоплеменной структуры, хозяйства и 
материальной культуры башкир Степного Заволжья.  

В 2010 г. состав экспедиции обновился, в него вошло 6 человек: Р. М. Юсупов 
(начальник экспедиции), а также сотрудники отдела этнологии З. И. Минибаева, 
М. М. Маннапов, А. С. Сальманов и соискатель Т. Д. Фаттахова. В 2010 г. во время 
работы данной экспедиции был продолжен сбор антропологического материала, 
велась работа по уточнению родоплеменной принадлежности башкир иргизо-



 217 

камеликского бассейна. Осуществлялся сбор материалов по традиционной 
медицине, обрядам жизненного цикла. 

В 2011 г. в заволжский регион, в связи с преждевременной кончиной 
Р. М. Юсупова, в качестве руководителя новой экспедиции поехал М. М. Маннапов, 
участниками экспедиции стали сотрудники отдела этнологии З. И. Минибаева, 
соискатель Т. Д. Фаттахова, аспирант У. С. Каримов. Продолжались исследования по 
выявлению родственных связей между башкирами бассейна рек Большой Иргиз и 
Камелик с жителями башкирских населенных пунктов, существовавших в 
межузенском междуречье (ныне Западно-Казахстанский акимат Республики 
Казахстан); по изучению самосознания и самоидентификации местного населения. 
Уточнялись направления старинных конных дорог, средства передвижения; 
изучались культ природных объектов, надмогильные сооружения на территории 
мусульманских кладбищ, охотничий и рыболовный промыслы, традиционная 
народная медицина. 

В 2013 г. М. М. Маннапов, подготовил научно-исследовательский проект 
«Формирование и традиционная культура юго-западной этнографической группы 
башкир», в 2014 г. получил поддержку в виде гранта РГНФ (№ 14-11-02019) на 2 года 
(2014–2015 гг.). Экспедиция, организованная им, охватила территории 
Кугарчинского района Республики Башкортостан, Тюльганского, Саракташского, 
Александровского и Красногвардейского районов Оренбургской области, которые 
частично захватывают и тот, регион, где работали экспедиции 2004–2006 гг., 
проведенные под руководством Р. М. Юсупова. Новая программа значительно 
отличалась от предшествующей программы, как по теме исследования, так и по 
составу исполнителей. Участники экспедиции провели большую работу по сбору 
историко-этнографического материала по традиционной материальной и духовной 
культуре башкир, поиску и описанию рукописей и старопечатных книг среди 
населения. Было проведено антропологическое исследование населения, изучение 
надгробных эпитафий и др. Руководителем проекта, начальником экспедиции, 
научным сотрудником отдела этнологии, к. и. н. М. М. Маннаповым собран 
материал по истории населенных пунктов, дорожно-транспортного сообщения, 
родоплеменному составу исследуемой группы башкир и т.д.  

К.и.н. Ю. А. Абсалямова занималась выявлением доисламских традиций в 
регионе, изучением культа святых, исследованием обрядов жизненного цикла 
(рождение, свадьба, похоронно-поминальный цикл); к. ф. н. Р. Ю. Аккубеков 
осуществлял поиск и описание рукописей и старопечатных книг среди населения, 
изучал надгробные эпитафии; к. и. н. З. М. Давлетшина собирала материал о 
сохранности в регионе таких традиционных женских ремесел, как вышивка, 
ткачество, ковроделие, кошмоделие, вязание и использованию предметов 
декоративно-прикладного искусства в обрядах жизненного цикла башкир региона; 
к. ф. н. Л. К. Ишкильдина занималась выявлением языковых особенностей местных 
башкир; к. и. н. З. И. Минибаева изучала местные особенности в области народной 
медицины, лечебной магии и практике среди башкирского населения; антрополог 
А. И. Нечвалода осуществлял антропологическое исследование местного населения; 
к. и. н. А. С. Сальманов изучал этническую историю башкир племени табын; к. ф. н. 
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Г. В. Юлдыбаева собирала фольклорный материал. В течение 10 дней (11–20 августа 
2014 г.) участники экспедиции обследовали 44 населенных пункта, опросили 211 
информаторов. 

21 по 30 августа 2015 г. была организована комплексная научная экспедиция в 
Оренбургскую, Самарскую и Саратовскую области под руководством научного 
сотрудника отдела этнологии ИИЯЛ УНЦ РАН, к. и. н. М. М. Маннапова. Маршрут 
экспедиции пролегал через села и деревни Перелюбского и Пугачевского районов 
Саратовской области, Алексеевского, Большеглушицкого и Большечерниговского 
районов Самарской области, Кувандыкского района Оренбургской области. 
Исследование и сбор полевого материала проводился в населенных пунктах 
Пугачевского района Саратовской области (Бобровый Гай, Максютово), 
Перелюбского района (деревни Кучембетовского муниципального образования) 
Саратовской области; Большечерниговского района Самарской области 
(Денгизбаево, Имелеевка, Иргизский), Кувандыкского района (Башкирское 
Канчерово, Зиянчурино, Ибрагимово, Куруил) Оренбургской области. В состав 
экспедиции входили М. М. Маннапов, З. И. Минибаева, Г. В. Юлдыбаева и 
А. И. Нечвалода. 

В 2018 г. под руководством М. М. Маннапова начато исследование, которое 
было поддержано РФФИ и Правительством Республики Башкортостан «Башкиры и 
великий русский писатель Л. Н. Толстой: историческое, литературоведческое и 
этнографическое исследование (к 190-летию классика российской и мировой 
литературы)» (18-49-02002) (2018–2019 гг.). Исполнители проекта: Г. Х. Абдрафикова, 
Р. Ю. Аккубеков, Л. Х. Алламуратова, Р. Р. Баязитова, И. И. Буляков, Э. В. Мигранова, 
Ю. А. Минишев, Н. А. Хуббитдинова. Согласно проекту, 7–14 октября 2018 г. были 
проведены полевые исследования на территории Бузулукского, Курманаевского и 
Первомайского районов Оренбургской области, Алексеевского, Большеглушицкого, 
Большечерниговского, Борского и Нефтегорского районов Самарской области. В 
ходе полевого выезда изучалась история взаимоотношений великого русского 
писателя Л. Н. Толстого с заволжскими башкирами и другими народами Самарской 
губернии в период его пребывания на кумысолечении, выявлялись особенности 
формирования исторической памяти, устойчивости и сохранности представлений о 
недавнем прошлом региона. 

Проведенные экспедиции среди башкирского населения Оренбургского, 
Самарского и Саратовского областей и собранный материал подтверждает, что 
исследуемый регион представляет интерес, не только для историков, этнографов, 
антропологов, но и для фольклористов, литераторов, языковедов. 
Широкомасштабное и комплексное изучение отдельных территориальных групп 
башкир способствует выявлению особенностей в материальной и духовной культуре, 
антропологических типов, в родоплеменной структуре башкир различных регионов. 
Комплексность и многообразие собранных материалов помогут определить 
тенденции дальнейшего развития башкир, проживающих вне материнского этноса. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИПИИ 
МЕТОДОМ ОБОБЩЕННОГО ФОТОПОРТРЕТА 

(НА ПРИМЕРЕ ФОТОМАТЕРИАЛОВ БАШКИРСКИХ ЖЕНЩИН) 
 

В отечественной физической антропологии иллюстративные материалы по 
женщинам заметно уступают по численности и наполнению мужским выборкам. 
Это в еще большей степени касается и фотоматериалов: репрезентативных женских 
фотосерий крайне мало. Цель исследования: создать обобщенные фотопортреты 
повышенной четкости женщин-башкирок, визуализирующие различные 
направления изменчивости в популяциях. Женская серия обобщенных 
фотопортретов конца ХХ века выполнена на основе фотоматериалов, собранных 
авторами настоящей статьи в ходе экспедиционного выезда в Самарскую область 
(киргизо-камеликские башкиры) и в ходе Башкирской антропологической 
экспедиции 1998 года (Белорецкий и Абзелиловский районы) под руководством О. 
М. Павловского и В. А. Бацевича и при активном участии Р. М. Юсупова.1 Из 
объединенной выборки (N=132) фотоизображений (оцифрованных черно-белых 
негативов) женщин-башкирок конца ХХ – начала ХХI века были отобраны 
индивидуальные снимки, соответствующие описаниям субпонтийский (N=30) и 
субуральской (N=32) малых рас. Фотообобщения повышенной четкости 
сформированы с помощью компьютерной программы «FaceOnFace», использована 
расширенная версия этой программы, позволяющая получать изображения 
повышенной четкости [Маурер, Сыроежкин, 2015]. 

На основании каждой из обозначенных подвыборок с использованием 
компьютерной программы «FaceOnFace» были созданы пары ОФП повышенной 
четкости (анфас и в профиль) женщин-башкирок, представляющие два 
антропологических варианта, представленных в данном регионе. Одна пара 
фотообобщений характеризует смягченный южно-европеоидный (субпонтийский)  
(N=30), а другая – субуральский (N=32) антропологический варианты. Все 
профильные ОФП высокой точности башкирок получены впервые.  

По мнению Р. М. Юсупова [Юсупов Р.М. 2002], наиболее древними среди 
башкир можно считать представителей уральской и понтийской рас, биологические 
предки которых осели в регионе еще до рубежа нашей эры. Следы этих комплексов, 
наряду с южносибирским и светлым европеоидным типами, присутствуют в 
современной популяции башкир и с различной частотой встречаются в разных 
регионах республики. Тип южных европеоидов представлен одним из вариантов 
древней восточно-средиземноморской расы. Своим происхождением этот тип 
связан с древними индоиранцами южных районов Туркмении, Казахстана и Ирана. 
Его отличительные черты – длинноголовость, относительно грацильное узкое, 
средне-сильно профилированное высокое лицо, повышенное выступание носа, 
                                                 
1 В книге «Антропология башкир» [Бермишева с соавт., 2011] уже публиковался ОФП башкирок, полученный 
устаревшим способом проекционной «мокрой» фотопечати. 
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лепторинность. Субуральский вариант характеризуется значительным процентом 
вогнутых спинок носа, приподнятым кончиком и основанием носа, средней высотой 
переносья, небольшим процентом эпикантуса, сравнительно широким, невысоким и 
слабопрофилированным лицом.  

Несомненно, приведенные выше описания составлены для типологизации 
мужского населения Башкирии. Осознавая нелинейность процессов формирования 
антропологических вариантов, мы экстраполировали эти дефиниции на женскую 
часть выборки для выделения вариаций фенотипа у женщин и последующей 
классификации. Нами успешно осуществлена попытка визуализировать в два 
антропологических варианта внешности башкирок (субуральский и субпонтийский), 
встречающиеся в популяции и узнаваемые с первого взгляда.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.1. Субпонтийский вариант внешности башкирок (N=30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Субуральский вариант внешности башкирок (N=32) 
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ПИОНЕР СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ДИАЛЕКТА – ТАГИР ГАЛЛЯМОВИЧ БАИШЕВ  
(К 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

 
Языковая политика, проводимая в Башкирии с середины ХХ в. показала, что 

литературный башкирский язык не смог выполнить задачу по единению 
башкирской нации. Концепция двухдиалектной системы башкирского языка 
породила неудобную для самих башкир автономную литературную норму, которая 
не приживалась на территории северо-запада Башкирии.  

Позже, когда башкирское население стало ускоренно ассимилироваться с 
татарской средой, применительно к языку северо-западных башкир будет оформлен 
контекст «северо-западный диалект». Сегодня башкирские активисты проводят на 
этом диалекте диктанты, издают учебно-методические комплекты, выпускают песни. 
Основоположником же северо-западного диалекта башкирского языка был 
известный языковед Т. Г. Баишев. 

Видный диалектолог, кандидат филологических наук Тагир Галлямович 
Баишев родился 15 августа 1886 г. в деревне Халилово Дуван-Мечетлинской волости 
Златоустовского уезда Уфимской губернии (ныне Дуванский район РБ). С 1909 по 
1918 гг. находился на царской военной службе. После завершения курсов 
Башкирского государственного института им. Тимирязева с 1933 г. он являлся 
научным сотрудником Института истории, языка и литературы им. М.Гафури 
Башкирского филиала Академии наук СССР (1933–1937, 1944–1957). 

Как диалектолог, Т. Г. Баишев по праву считается пионером в изучении 
диалекта северо-западных башкир. Как известно, в 30-50-е гг. ХХ в. сотрудниками 
Института было организовано несколько комплексных экспедиций по изучению 
культуры, фольклора и разговорного языка башкир северных и северо-западных 
районов Башкирии [Баишев, 2008. С. 24]. В результате фронтального сбора и 
обобщения диалектологического материала, была проведена классификация 
говоров, описаны основные черты говоров и диалектов, определено их отношение к 
литературному языку. Первой обобщающей работой в этой области является 
монография Т. Г. Баишева «Башкирские диалекты в их отношении к литературному 
языку» (1955 г.), в которой на основе дробной классификации говоров и диалектов 
выдвинута концепция о третьем – западном – диалекте башкирского языка и дана 
характеристика основных признаков говоров в сравнении с башкирским 
литературным языком. 

В 1954 г. под руководством Т. Г. Баишева была организована и проведена 
диалектологическая экспедиция в Аскинский, Балтачевский, Бураевский и 
Янаульский районы БАССР, где был собран богатый материал по фонетике, 
грамматике и лексике башкирского языка и сделан вывод о том, что «западный 
диалект составляет неотъемлемую часть башкирского народно-разговорного языка» 
[Баишев, 2008. С. 63].  
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Проведенные экспедиционные исследования, показавшие настоящее 
положение ситуации, все больше беспокоили ученого. Именно это беспокойство и 
переживания о судьбе башкир указанных районов заставили его писать письма во 
все инстанции. Так, во второй половине 1950-х годов, после разоблачения культа 
личности Сталина и в преддверии переписи 1959 г. ученым были направлены 
несколько писем в адрес ЦК КПСС «О спасении башкирского народа и его 
национальной культуры от насильственной татаризации и ассимиляции, об 
окончательном возрождении и консолидации башкирской социалистической 
нации» и прочие материалы» [ГАРФ. Ф. А308 Оп. 1. Д. 10].  

После первого письма в феврале 1957 г. в ЦК его научная концепция была 
резко раскритикована ученым сообществом. Через несколько дней его вызвали в 
органы КГБ, после чего он был уволен с работы. Но, несмотря на это 1 сентября 1958 
года он пишет второе письмо в ЦК Н. С. Хрущеву, где подробно описывает 
сложившуюся в БАССР ситуацию, жестко критикует местную башкирскую 
интеллигенцию, выступает против татарской ассимиляции; в письме он также делит 
диалекты башкир на 3 группы: северо-западный, юго-восточный и диалект башкир, 
живущих вне Башкирской автономии. В письме, в частности, он предлагает 
буквально следующее: «…Всех башкир, проживающих в западных и северо-западных 
районах, подвергнутых насильственной татаризации и ассимиляции, приобщить к 
башкирской культуре. Для этого, надеюсь, партия и Советская власть найдут 
подходящее и действенное средство. Я со своей стороны нахожу нужным создать для 
них второй литературный язык на их диалекте. Создание второго литературного 
языка для них явилось бы самым верным средством для спасения их от 
насильственной татаризации и для приобщения их к башкирской культуре. 

Если партия и Советская власть находят не целесообразным создание второго 
литературного языка для них, то перевести их на обслуживание современным 
литературным языком. 

Обслуживание их современным литературным языком не представляет 
особых трудностей, ибо он гораздо ближе разговорному языку башкир этих 
районов, чем татарский литературный язык. Но все же при этом случае придется 
внести некоторую реконструкцию в современный литературный язык, в смысле 
сглаживания соответствующих разрывов между диалектами» [ГАРФ. Ф. А308 Оп. 1. 
Д. 10]. 

Тагир Баишев, не найдя понимания ни у партийных органов, ни у ученого 
сообщества, пишет развернутую статью «О западных башкирах и об их диалекте», 
которую планировал опубликовать в республиканской газете «Советская 
Башкирия». К сожалению, по понятным причинам, она не была опубликована. В 
ней автор, в частности, писал: «…В течение четверти века я горел желанием полного 
возрождения и консолидации своего родного, ненормально и незаконно 
расчлененного на части народа, горел желанием приобщить западных и северо-
западных башкир-аборигенов к своей родной башкирской культуре, путем создания 
для них литературного языка на их диалекте, на которое они на основе 
национальной политики коммунистической партии и по своей национальной 
принадлежности имеют совершенно законное право. Я теперь доживаю последние 
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годы своей жизни. Вот подвернулся случай выступить по этому вопросу в печати. 
Хочется сказать все, что есть на душе. Но разве все скажется в газетной статье… В 
данный момент, когда по случаю переписи населения, поднят вопрос на страницах 
печати о судьбе западных башкир, наши слова и рассуждения должны быть 
направлены не на ущемление национального чувства башкирского народа, и не на 
отчуждение западных и северо-западных башкир от башкирской культуры, а на 
консолидацию башкирской социалистической нации и на возрождение этих 
западных и северо-западных башкир. Самым верным средством с точки зрения 
ленинской национальной политики для освобождения от ненормального 
положения и для возрождения западных и северо-западных башкир является 
создание второго литературного языка на их диалекте» [ГАРФ. Ф. А308 Оп. 1. Д. 14]. 

После оглашения результатов переписи в 1959 г. Тагир Баишев 1 июля 1960 г. 
направляет в ЦК свое третье по счету письмо, в котором предлагает конкретные 
действия: «1. Возродить башкир: западных и северо-западных башкир приобщить к 
башкирской культуре путем создания для них второго литературного языка на 
основе их диалекта; всех башкир, находящихся вне территории Башкирии также 
приобщить к башкирской культуре, путем снабжения их всевозможной 
литературой, путем посылки работников культуры, путем выращивания из них 
национальных кадров и т.д. 

2. Консолидировать башкир: всех башкир находящихся вне Башкирии, но 
территориально примыкающих, воссоединить к Башкирии. 

3. Всех бывших тептяр причислить к башкирской нации и полностью 
приобщить их к башкирской культуре [...]. 

4. Все руководящие посты в области башкирской национальной культуры дать 
в руки самих башкир и тем представителям татарской интеллигенции, которые 
готовы бескорыстно помогать братскому народу в развитии его культуры [...]. 

5. Отделение татарского языка и литературы в БГУ закрыть, вместо него 
открыть отделение для западных башкир [...]. 

Татарского населения очень много в Сибири. Очень будет уместно и разумно 
открыть для него пединститут в одном из сибирских городов. 

6. Газету на татарском языке «Кызыл таң» закрыть, превратить в газету для 
западных башкир...» [ГАРФ. Ф. А308 Оп. 1. Д. 24]. 

Его тезисы и отчасти субъективная точка зрения выбивалась из национальной 
и языковой политики того времени. Конечно, никто, ни власть, ни ученые 
претворять в жизнь практически «революционные» идеи Т. Г. Баишева не стали, 
письма так и остались в архивных папках ученого. Как мы видим, Т. Г. Баишев 
главную угрозу татаризации башкир видел в идеях татарских националистов. «Для 
того, чтобы сделать татарскую нацию «мощной», – писал, в частности, ученый, – 
татарские националисты все время «мечтали» объединить Татарию и Башкирию. 
Они фальшиво и ложно утверждали, что якобы большинство башкир на 
территории современной Башкирии говорят на татарском языке и обслуживаются 
татарским языком и татарской культурой. Они утверждали, что эти башкиры уже 
якобы отатарились, что только формально находятся на территории Башкирии, а на 
факте они уже присоединены к Татарии. Они говорили, что третья часть 
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башкирского народа находится вне территории Башкирии, и они также на факте 
подвергнуты татаризации. Они видели, что количество башкир, обслуживаемых 
башкирской культурой, составляет всего третью часть всего башкирского народа, у 
которой якобы нет никакой перспективы для самостоятельного существования и 
развития. Поэтому же эта третья часть башкир должна быть присоединена к 
татарской нации, обслуживаться татарской культурой и татарским языком. И тогда 
татарская нация превратиться в «мощную» нацию, которая тогда может потребовать 
у русских, у ЦК КПСС организовать для нее Татарскую Союзную республику» 
[ГАРФ. Ф. А308 Оп. 1. Д. 24. ЛЛ. 16–17]. 

Таким образом, к 1959 г. дискуссионная тема северо-западного диалекта, 
которую выдвинул Т. Г. Баишев, так и не была разрешена. Большинство 
специалистов, включая авторитетных представителей Сектора тюркских языков 
Института языкознания АН СССР, солидаризировалось с традиционным делением 
башкирского языка лишь на два крупных диалекта — южный и восточный (или 
юрматинский и куваканский). Наиболее обоснованной в то время осталась точка 
зрения, согласно которой на западе Башкирии бытует не столько самостоятельный 
(«территориальный») диалект, сколько определенная группа говоров, несущих на 
себе отдельные черты как башкирского, так и татарского языков. 

Как видим, уфимские языковеды придерживались версии «единой, 
общенациональной» языковой нормы «кувакан-юрматы», что, в конечном счете, 
достаточно быстро привело к смещению северо-западных башкир в близкий по 
языку татарский этнос. Лишь к концу 1980-х гг. точка зрения Т.Г. Баишева о 
трехдиалектной системе окончательно была зафиксирована в башкирском 
языкознании. Однако кроме идеи о северо-западном диалекте, остальные тезисы 
ученого, а именно создание второй башкирской литературной нормы или же 
привнесение в литературный башкирский автономный язык диалектных 
особенностей северо-западных башкир, не были учтены при проведении языковой 
политики в конце 1970–1980-х гг., и, соответственно, начала 2000-х гг. Северо-
западный диалект башкирского языка до сих пор остается этноязыковой проблемой. 
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языкового многообразия республик как условие укрепления российского федерализма» 
Программы фундаментальных и прикладных научных исследований 

по теме «Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление 
общероссийской идентичности»  

 
Традиционная, архаическая культура в условиях постиндустриального 

общества все больше теряет свои черты. Башкирская этнокультура в течение XX в. и 
в начале XXI в. также постепенно утрачивала и продолжает утрачивать свое 
практическое значение. Но, будучи важным фактором этнической 
самоидентификации, она не вытеснена полностью и в наши дни. Адаптируясь к 
новым реалиям, где ее функциональная значимость была утеряна, она находит 
новые способы самовыражения. 

Сейчас в Башкортостане, в том числе среди представителей титульного этноса, 
наблюдается усиление интереса ко всему башкирскому. Эта тенденция была 
особенно заметна в общественно-политической жизни республики в 1990-х и в 
начале 2000-х годов, в период так называемого «парада суверенитетов». В последние 
десятилетия тенденции стремления выразить этническую идентичность 
способствует расширение сети Интернет, появление различных мессенджеров и 
платформ, позволяющих образовывать онлайн-площадки по интересам.  

В рамках данной статьи попробуем выделить основные формы выражения 
этнической идентичности у башкир в настоящее время. Для анализа привлекались в 
том числе материалы, собранные в ходе этносоциологических исследований, 
проведенных в последние два-три года сотрудниками отдела этнологии ИИЯЛ1. 
Опросом было охвачено более 1000 человек, различной национальности, 
проживающих на территории Республики Башкортостан, с учетом характеристик 
генеральной совоккупности. Данную выборку можно считать репрезентативной. 

                                                 
1 Грант РФФИ «Трансформация башкирского общества в конце XX – начале XXI в. (на материалах Башкирской 
этнографической экспедиции 1986 г. и современных этносоциологических исследований)» (2018–2019; рук. 
Э. В. Мигранова); Проект, поддержанный Грантом Главы Республики Башкортостан, Фондом содействия 
гражданскому обществ Республики Башкортостан «Этноязыковой и культурный портрет жителя полиэтничного 
города на примере этносоциологического исследования в г. Уфе» (2020–2021; рук. А. В. Псянчин); Проект 
«Сохранение и развитие этнокультурного и языкового многообразия республик как условие укрепления 
российского федерализма» программы научных исследований и прикладных работ, связанных с изучением 
этнокультурного многообразия российского общества и направленных на укрепление общероссийской 
идентичности (2020–2022; рук. А.В. Псянчин). 
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Исследование в рамках проекта «Сохранение и развитие этнокультурного и 
языкового многообразия республик как условие укрепления российского 
федерализма» (данные по РБ на 2020–2021 гг.) позволило выявить соотношение 
общероссийской, региональной (республиканской), локальной и этнической 
идентичностей жителей Башкортостана. Согласно нашим данным, среди считающих 
себя только башкортостанцами заметно превалируют башкиры (27,2 %), у татар 
таковых – 13,7 %, у русских – 6,7 %. Наибольшее количество башкир РБ – 38,1 % 
продемонстрировали российско-башкортостанскую идентичность (среди русских 
РБ – 21,5 %, среди татар РБ – 28,4 %, среди других народов РБ – от 18 % до 40 %). Доля 
ощущающих себя только россиянами среди башкир выросла в последние годы и 
составляет в настоящее время 11,3 % (среди татар РБ этот показатель – более 20 %, 
среди русских – более 50 %; среди других народов – до 40 % и более). Что касается 
этнической и локальной идентичностей, то в первую очередь с представителями 
своего этноса ассоциировали себя 13 % респондентов-башкир; жителями своего 
города или села назвали себя 6,7 % башкир (к слову, наибольший процент 
отождествляющих себя со своей малой родиной – более 20 % зафиксирован среди 
представителей других народов Башкортостана, кроме русских и татар), главным 
образом жителями своего населенного пункта назвали себя 5,8 % русских и 9,8 % 
татар РБ.  

Для башкирского народа, как, впрочем, и для других народов республики, 
одной из актуальных является задача сохранения родного языка. Так, большинство 
респондентов на вопрос «Что из указанных признаков сближает (роднит) Вас с 
людьми своей национальности?» ожидаемо ответило, что «язык» (более 60 %); 
далее шли «черты характера, менталитет» (45 %); «национальные обычаи, привычки, 
обряды» (44 %); «историческое прошлое» (39,3 %); «национальная кухня» (33,8 %); 
«народное творчество» (30 %); «внешность» (22,8 %) и т.д.  

Несмотря на то, что уже в течение почти трех десятилетий башкирский язык 
признан на республиканском уровне как второй государственный язык, страсти 
вокруг его изучения не стихают. Актуальными остаются вопросы его преподавания, 
обязательности или добровольности его изучения, в том числе представителями 
других народов и т. д. В рамках проекта «Этноязыковой и культурный портрет 
жителя полиэтничного города на примере этносоциологического исследования в г. 
Уфе» (2020 г.) уфимцам был задан вопрос «Считаете ли Вы, что в национальных 
республиках РФ язык республикообразующего народа должны изучать и 
представители других национальностей, проживающие в этом регионе?». 
Положительный ответ дали более 50 % башкир (44 % сказали, что изучение должно 
быть «по желанию»). Однако среди представителей других народов цифры 
оказались на порядок ниже. Так, среди русских «за обязательность» изучения 
башкирского языка высказались всего 10,4 %, за его изучение «по желанию» – 63,7 %; 
среди татар «за обязательность» – 13,6 %, «за добровольность» – 68 %; среди других 
народов 17,9 % и 64,2 % соответственно. 

97 % городских башкир желали бы, чтобы их дети (внуки, племянники) 
владели родным языком; при этом более 80 % владеют им в той или иной степени. 
Более 68 % башкир не считают возможным развитие народа без владения родным 
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языком. Однако уверенность в том, что башкирский язык будет устойчиво 
развиваться высказали лишь 40,9 % башкир; с тем, что язык сохранится на бытовом 
уровне согласились 43,1 %; а опасение, что у башкирского языка будут постепенно 
сокращаться сферы использования и со временем он может исчезнуть выразили 
12,9 % опрошенных башкир.  

В контексте данной статьи коснемся того, как этническая самоидентификация 
башкир находит отражение на практике. Как уже было отмечено, важнейшей 
формой ее проявления является родной язык. В современном мире основные 
способы языкового самовыражения часто находят отражение в киберпространстве. 
Для современного башкирского общества – это в первую очередь Вконтакте, 
Инстаграм, Одноклассники, в меньшей степени – Фейсбук, Тикток, Ютуб. 
Необходимо отметить, что несмотря на наличие башкирских раскладок клавиатуры 
для компьютеров и смартфонов, значительная часть пользователей использует 
русскую раскладку для набора башкирского текста. В соцсетях организуются 
разнообразные флешмобы, чтение стихов, ведутся страницы, посвященные 
башкирской поэзии, литературе, фольклору и др. В целом, башкирский контент в 
интернете постепенно растет, причем, как башкироязычный, так и на русском языке 
на на башкирскую тематику. Уже более 15 лет группой активистов заполняется 
Википедия на башкирском языке. Первая статья «Башҡортостан» для нее была 
написана 16 апреля 2005 г. и этот день считается официальным днем рождения 
Башкирской Википедии. По состоянию на 23 октября 2021 г. башкирский раздел 
Википедии содержит уже 58 756 статей. Зарегистрировано 32 729 участников, из них 
118 совершили какое-либо действие за последние 30 дней, 6 участников имеют статус 
администраторов. 

Растет число блогеров и вайнеров, ведущих аккаунты на башкирском языке. 
Большинство самых популярных аккаунтов носят развлекательный характер и 
содержат, как правило, юмористический контент. Это такие инстаграм-аккаунты как 
Bashkirskaya_domohozyaka (160 тыс1. подписчиков), nash_bashkortostan (107 тыс.), 
Serle102 (80 тыс.), kakresukesh (31 тыс.) karagulov_almaz (32 тыс.), serial_kurshelar (29 
тыс.), bash.vain (20 тыс.), baskort_insta (20 тыс.), memes.ile (17 тыс.) и др. Но есть и 
личные блоги на башкирском языке иногда с определенной направленностью (к 
примеру, missilnara, 28 тыс. подписчиков). В таких блогах, наряду с башкирским 
языком, часто используется и русский язык. В кулинарном блоге 
ungan_kilen_zubarzhat (13 тыс.) на башкирском языке публикуются рецепты, в том 
числе, национальных блюд. Есть каналы, посвященные истории башкирского 
народа, но они пока сильно уступают по количеству подписчиков: ildar_mambetkol 
(1882 чел.), bashkir_photomuseum (186 чел.). И часто такие образовательные каналы, 
посвященные истории и культуре башкир, открывшись, недолго успевают 
просуществовать и забрасываются (tarihlife (1315), history_bashkortostan (255), 
art_bashkortostan  (1585), bashkort__ (946), history_rb (1490) и др.). 

В отдельную категорию можно выделить аккаунты башкирских исполнителей, 
активно ведущих страницы в Инстаграм: zainetdin (83 тыс.), altynai_valitov (45 тыс.), 

                                                 
1 Округленные цифры. 
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idel_nurgalin_music (41 тыс), sagidalla_baieget (35 тыс.), gizzarustam (21 тыс.), 
milya_dance (30 тыс.), elvira_mullagulova (30 тыс) и др. 

В целом развлекательный башкироязычный контент востребован. Уже много 
лет проводятся игры КВН на башкирском языке. Причем, имеются отдельно 
юниорская и молодежная («Лига кубков») лиги. Несомненно, важнейшим путем 
выражения этнической самоидентификации является музыкальная культура. В 
башкирской музыке появляются исполнители и современных направлений, что 
позволяет почитателям разной музыки удовлетворять потребности через родной 
язык.  

Интерес к родной истории закономерно приводит к поиску своих корней. В 
последние 10–15 лет многие башкиры стали интересоваться своей родословной, что 
привело к появлению рынка услуг по составлению и оформлению родословных-
шежере. Значительная часть материала для составления шежере находится в 
Центральном историческом архиве РБ. Это в первую очередь материалы переписей 
(ревизий) XVIII–XIX вв., а также данные метрических книг, сельскохозяйственной 
переписи 1917 года, переписи 1926 г. и т.д. Учитывая возросший интерес 
посетителей к данным материалам, архив начал выкладывать материалы переписей 
в отсканированном виде на своем сайте (https://basharchive.ru/). База данных пока 
пополняется, но это уже существенно облегчило поиск желающим составить свое 
шежере. В республике стало популярным мероприятие «Шежере байрамы», 
основной смысл которого заключается в конкурсе шежере, представленных разными 
семьями. Впервые под собственным названием оно было проведено в 1989 г. в 
Баймакском районе РБ в селе Юмашево. Инициатива была подхвачена жителями 
других сел района, а после и в других юго-восточных районах республики началось 
проведение праздников «Шәжәрә байрамы». Дальнейшее его распространение на 
территории республики связано с принятием Правительством Башкортостана 
Постановления от 10 мая 2006 г. «О проведении народного праздника «Шежере 
байрамы» в Республике Башкортостан». В настоящее время они регулярно 
проводятся в различных районах республики.  

Одним из самых популярных форм выражения национальной идентичности в 
последние годы стал народный костюм. Здесь выделяются две тенденции: 
возрождение аутентичного костюма и стилизация современной одежды. 
Устраиваются флешмобы с фотографиями в национальной одежде. В соцсетях 
имеется много пабликов по реконструкции традиционной одежды и украшений 
(нагрудников, головного убора кашмау и др.). Проводится ежегодный конкурс 
мастеров башкирского национального костюма «Тамға». Спрос рождает 
предложение – в Инстаграме растет число аккаунтов, изготавливающих на заказ 
стилизованную, адаптированную башкирскую одежду, элементы национального 
костюма (нагрудники), украшения: millihasite, milyash_key, bogatstvo_nacii, 
idel_faritovich, seltar102, ostabike и др. Популярностью пользуются фотосессии в 
национальном стиле, в национальных костюмах с соответствующей атрибутикой. 
Аккаунты, предлагающие подобные услуги также представлены в Инстаграм. 

Растет число местных брендов, которые шьют стилизованную повседневную 
одежду. Популярностью пользуется современная одежда с надписями на 
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башкирском языке, с башкирскими орнаментами или с другой башкирской 
символикой. Многие бренды распространяются через собственные аккаунты в 
соцсетях. Частично башкирская одежда представлена в отделах торговых центров с 
сувенирной продукцией. Продаются также наклейки на авто патриотического 
содержания, но они пока не стали массовым явлением.  

Производство и применение различных видов сувенирной продукции 
(магнитов, канцелярских товаров, блокнотов, посуды и т.д.) также отнесится к 
способам выражения этнической самоидентификации. Новым направлением стали 
открытки на башкирские темы с текстами на башкирском языке и т.д. 

Возрождается как вид спортивных состязаний стрельба из традиционного 
лука. Началось все с организации движения «Мәргән уҡсы» в Уфе, в которое 
постепенно вовлекались районы республики. Первый республиканский фестиваль 
«Мәргән уҡсы» был проведен в 2016 г. в деревне Имендяшево Гафурийского района, в 
последующие годы он получил статус международного. Одним из условий для 
участия в фестивале в республике, как и во всем мире, является наличие 
аутентичного традиционного костюма. Участниками его являются, конечно, люди 
разных национальностей, но преобладают башкиры, в силу того, что они 
воспринимают этот вид спорта как глубоко традиционный. Движение быстро 
разрослось, сейчас во многих районах, где компактно проживает башкирское 
население, есть школьные кружки и иные формы объединений, в которых 
проводится обучение стрельбе из традиционного лука. Кроме международного 
фестиваля, регулярно проводятся местные состязания. 

С большим размахом в городах и районах Республике Башкортостан и за его 
пределами после посевной проводится традиционный народный праздник 
Сабантуй (Һабантуй) – Праздник Плуга, в котором принимаю участие не только 
башкиры, но и представители других народов. Непременными атрибутами 
Сабантуя являются скачки, борьба (көрөш) и другие виды традиционных состязаний. 

В последние два года в Уфе набрало популярность мероприятие Самауырлы 
ритайым. В летний период регулярно, с периодичностью один-два раза в неделю на 
набережной реки Белой вечерами проводятся «музыкальные чаепития». Гостей 
угощают чаем из самовара, параллельно идет музыкальная часть – исполняются 
башкирские танцы, поются песни на башкирском языке, читаются стихи и эпос на 
башкирском языке. Причем, выступают как профессиональные артисты, так и 
любители из всех желающих. 

Есть и более экзотичные формы выражения национального самосознания, 
как, например, интеллектуальный квиз на башкирском языке («Йомробаш»), фитнес-
инструкторы с общением на башкирском и т.д. 

Сохранится ли башкирский язык и башкирская культура в 
глобализирующемся мире зависит как от того, будут ли созданы условия со стороны 
государства и общества, так и от сознательности самого народа 
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Данная статья написана на основе полевых этнографических материалов, 

собранных автором в 1999 г. в ходе комплексной экспедиции Института истории, 
языка и литературы УНЦ РАН среди гайнинских башкир, проживающих в 
Бардымском районе Пермского края. У гайнинцев  сохранились старинные 
уникальные способы лечения глазных болезней, в которых использованы магические 
приемы и лечебные заговоры. Одним из самых распространенных заболеваий 
считается ячмень на глазу. 

Ячмень (Арпа). При появлении ячменя на глазу в народе говорят «арпа 
чыккан»1 («ячмень выскочил») или «арпа төшкән» («ячмень сел»). Причину его 
появления связывают с простудой или плохой кровью. Согласно “Мифологическому 
словарю” Ф. Г. Хисамитдиновой, у каждой болезни есть свой дух. Есть дух и у ячменя 
на глазу, его имя «Арпа». Он имеет антропоморфный облик, представляется в виде 
маленькой рыжей слепой старушки. От действий этой старушки появляются 
гнойные шишки на корнях ресниц. Согласно мифологическим воззрениям, ячмень 
на глазу лечится магическим способом «имләү» и лечебными заговорами. Заговор 
ячменя называется «арпа теле» или «арпа әпсене» [Хисамитдинова, 2009. С. 140–158; 
Хисамитдинова, 2010. С. 31, 32; Хисамитдинова, 2011. С. 76–78; 2016. С. 232]. У 
гайнинских башкир самым распространенным магическим способом лечения 
ячменя является касание больного места каким-нибудь предметом, наделенным 
магической силой (зерном ячменя, краем подола платья, углом воротника или 
платка и др.). На практике широко применяется магический способ лечения 
болезни «арпа белән имнәү» («лечение с зерном ячменя»). Знахарка тычет в ячмень на 
глазу зерном ячменя, одновременно произнося лечебный заговор («арпа теле»). Эти 
заговоры состоят из нечетных чисел в порядке роста и убывания, например, 1, 3, 5, 7, 
9, 11, 9, 7, 5, 3, 1. Гайнинцы этих нечетные числа называют «тән цифрлары» («цифры 
тела») и говорят: «башлы-күтле саныйлар да имниләр» («заговаривают обратным 
счетом»). В лечебных обрядах кроме больного и знахарки должен присутствовать и 
третий человек для того, чтобы задавать знахарке специальные вопросы, например: 
«Әби, нәрсә имнисең?» («Бабка, что заговариваешь?»). Бабка отвечает: «Бу балага 
(исемен әйтә) арпа чыккан, арпа имним» («Этому ребенку (называет имя) ячмень 
выскочил, ячмень заговариваю»). Подобная заговорная формула в виде диалога 
широко применяется в народной медицине башкир в целом [Хисамитдинова, 2009]. 

Знахарка «им-томчы» Кариева Танзиля Шарифьяновна, 1927 г.р. (с. Султанай) 
тыкала в ячмень углом воротника больного («күлмәк яга белән төртеү»), 
одновременно произнося следующий заговор (досл. перевод): 
                                                 
1 Полевые записи были осуществлены с помощью диктофона, что дало автору возможность показать гайнинский 
говор. Записи 1999 года. 
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- Әби, нәрсә имнисең? 
- Сабирга арпа чыккан, 

Арпа имним. 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 9, 7, 5, 3, 1. 
 

- Әби, нәрсә имнисең? 
- Сабирга арпа чыккан, 

Арпа имним. 
1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. 
 

- Әби, нәрсә имнисең? 
- Сабирга арпа чыккан, 

Арпа имним. 
1, 3, 5, 7, 5, 3, 1. 

- Бабка, что заговариваешь? 
- У Сабира ячмень выскочил, 
- Ячмень заговариваю. 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 9, 7, 5, 3, 1. 

- Бабка, что заговариваешь? 
- У Сабира ячмень выскочил, 
- Ячмень заговариваю. 

1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. 

- Бабка, что заговариваешь? 
- У Сабира ячмень выскочил, 
- Ячмень заговариваю. 

1, 3, 5, 7, 5, 3, 1 и т.д. 

 

[Информатор (далее Инф.) 6]. 
 

По словам информатора Халиловой Сании Загитовны, 1941 г.р. (с. Сараши), ее 
бабушка-знахарка Федулова Салиха Хайретдиновна (1889–1970) лечила ячмень, 
прикасаясь к нему кончиком платка («яулык очы белән имнәү») и одновременно 
произносила следующий заговор:  

 
Әпсен-төпсен. 
Талип кызы Рәвәниянең 
Күзенә арпа чыккан. 
Арпа имним. 
Ничә сутый урганнар? 
Күпме сутый сукканнар? 
Арпаларын кем алган? 
Карап торучы булган. 
Шуның бар эше дә – 
Әпсен-төпсен. 

           Апсин-тупсин. 
           У Равании Талиповны 
           В глазу ячмень выскочил. 
           Ячмень заговариваю. 
           Сколько соток скосили? 
           Сколько соток смолотили? 
           Ячмень кто взял? 
           Смотритель был. 
           Его все дела –  
           Апсин-тупсин. 

 

При лечении больной сидел закрытыми глазами [Инф. 15]. 
Сабитова Ханифа Хайдаровна, 1911 г.р., (с. Акбашево) прикасалась к ячменю 

краем подола платья («күлмәк итәк белән имнәү»), произнося числа в порядке 
убывания: 
 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
Бердә җук! 
Им булсын! 
Име-җиме шул булсын! 
 [Инф. 11]. 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
Ничего нет! 
Пусть будет лечебным снадобьем! 
Пусть будет лечебным снадобьем! 
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Чтобы отпугнуть и отстранить духа болезни Арпа, знахарки трижды 
прикасались к ячменю кулаком, сложенным в фигу. При этом произносили 
оскорбительные слова и плевали трижды: 

 
Арпа чыккан! 
Арпа мәниш, мә күкиш! 
Арпа мәниш, мә күкиш! 
Арпа мәниш, мә кукиш! 
Тфү, тфү, тфү! 

          [Инф. 5, 7]. 

Ячмень выскочил! 
Ячмень маниш, на кукиш! 
Ячмень маниш, на кукиш! 
Ячмень маниш, на кукиш! 
Тьфу, тьфу, тьфу! 

 
 

С целью оскорбления духа болезни Арпа иногда больной выставлял задницу 
знахарке, а та прогоняла духа позорными словами: «арпа чыккан күтеңә» («ячмень 
выскочил на твоей заднице» и т. д.) [Инф. 9]. 

При заговаривании ячменя на глазу знахарки показывали изгнание 
болезнетворного духа Арпа имитационными движениями рук и мимикой лица. Так, 
Сарманаева Сабира Зиннатулловна (1938 г.р., с. Барда) выгоняла духа словами: 
«Җиргә кузга кун!» («Садись на землю») или «Моннан оч!» («Улетай отсюда»), а 
руками как бы вытаскивала с глаз духа болезни Арпа и отправляла его в нужном 
направлении [Инф. 12]: 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Җиргә кузга кун! 
9, 8, 7, 6, 5  
Моннан оч! 
4, 3, 2, 1 
Бердә юк! 
3, 2, 1 
Бердә юк! 
2, 1 
Бердә юк! 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
На землю на горящие угли садись! 
9, 8, 7, 6, 5  
Отсюда улетай! 
4, 3, 2, 1 
Ничего нет! 
3, 2, 1 
Ничего нет! 
2, 1 
Ничего нет! 

 
Обычно лечебные обряды завершаются словами: 
 
Минем кулларым түгел,  
Ғәйшә, Батман куллары. 
Име-җомы шул булсын. 

Не мои руки,        
Руки Гайши, Батман (Фатимы). 
Пусть это будет целебным снадобьем. 

 

 
В конце лечения прогоняют болезнь, произнося «шшш» или плюют в его 

сторону “тьфу, тьфу, тьфү”. Гайнинские башкиры, проживающие в д. Гайниямак 
Альшеевского района отправляли духа болезни Арпа направо и налево, а также туда, 
откуда он пришел. Фольклорист Фанира Гайсина записала следующий заговор: 
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Бисмиллаһир-рахманир-рахим. 
Арпа сыккан – уңға кит. 
Арпа сыккан – һулға кит. 
Ҡайҙан килдең – шунда кит. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
6, 5, 4, 3, 2, 1. 

Бисмиллахир-рахманир-рахим. 
Ячмень выскочил – направо уходи. 
Ячмень выскочил – налево уходи. 
Откуда пришел – туда уходи. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
6, 5, 4, 3, 2, 1. 

 
Произнося заговор, трижды касались зерном ячменя кожи вокруг глаз [Гәйнә 

башҡорттары фольклоры, 2012. С. 137]. 
Бельмо на глазу (Күзгә ак салу, ак төшү). У гайнинских башкир самым 

полезным и распространенным средством исцеления от бельма считается сахарная 
пудра. Так, знахарка-повитуха Минсара Рангулова-Мурсалимова (1870–1976), которая 
проживала в д. Краснояр 1 и имела 15 детей, лечила бельмо таким способом: она 
размельчала крупный сахар в ступе, затем пропускала сахарную пудру через 
трехслойную марлю, и, прочитав на нее мусульманские молитвы, сыпала пудру в 
больной глаз. После третьего раза бельмо должно было исчезнуть. Вместо сахара 
некоторые использовали пищевую соль. Бельмо раньше лечили и материнским 
молоком [Инф-ры: 4, 8, 14]. 

Катаракта (Шәкәрә төшү, шәкәрә каплау). По народной диагностике, 
появлению катаракты способствует высокое давление человека. Самым 
эффективным средством лечения считается куриная яичная скорлупа. Из скорлупы 
делают муку и сыплют ее в глаза в течение месяца. По рассказам знахарей, после 
такого лечения глаза излечиваются. Некоторые катаракту лечат медом, разбленным 
водой 1:1, лечатся несколько раз по 10 дней с перерывами между ними [Инф-ры: 2, 6, 
12,15]. 

Куриная слепота (Чебеш күз). При такой болезни человек не видит в темноте. 
По рассказам знахарки Халиловой Забиды Зыялетдиновны, 1919 г.р., (с. Краснояр 1) 
дух этой болезни пристает к тем, кто исполняет свои нужды в курятнике, а не в 
туалете («чебеш төнәгән җиргә утырып сисәң, чир эләгә»). Поэтому лечение проводится 
в курятнике. Бабка Хадича окуривала больного в курятнике пометом черной курицы, 
а затем обливала водой на том же месте. Забида сама дважды спасалась от Чебеш күз, 
применяя этот же способ, ее обучила бабка Хадича [Инф. 14]. 

Глазная болезнь от духа Захмат (Күзенә зәхмәт кагылган). По рассказам 
Забиды, однажды ее дочь утром после ночного сна не смогла открыть оба глаза. 
Забида обратилась к той же бабке Хадиче, чтобы узнать причину недуга. Бабка 
ответила, что ее дочь где-то что-то подобрала и ее ударил Захмат. Как оказалось, 
Забида и ее дочь, набирали камни для бани. Она сама приносила их домой в 
коромысле, а дочь таскала камни в мешках. Хадича лечила дочь мусульмаскими 
молитвами и объяснила, что делать дальше. По совету знахарки, Забида взяла с того 
места, где они были, один камешек, дома ополоснула его в ковшике с водой, затем 
этой водой умыла лицо дочери. После этого в час ночи обратно вернула камушек на 
прежнее место. А утром дочь проснулась здоровой и открыла глаза, будто с ними 
ничего не случалось [Инф. 14]. 
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Слепота (Күрә кара). По народным наблюдениям, эта глазная болезнь может 
быть с рождения. Больной смотрит только вперед и на одну точку, видит очень 
плохо, а издалека совсем не видит («бер ноктага гына карап йөри»). Больного лечили 
магическим способом «кормление с солнечной кашей» («кояш ботка»). Этот способ 
более подробно описан в книге «Тулвинские татары и башкиры» (2004): «Солнечную 
кашу готовили таким способом: муку заваривали кипятком и добавляли в кашу 
масло. Больному завязывали глаза и давали съесть эту кашу. Потом повязка 
снималась, после чего больного спрашивали: «Видишь ли ты солнце?», считалось, 
что после выполнения действий с кашей больной начинал видеть» [Тулвинские 
татары и башкиры, 2004. С. 233]. 
 Оберотень вселился в глаз (Күзгә убыр булган, убыр ияләнгән). По поверьям, 
если убыр вселяется в глаза, то глаза сильно краснеют, начиная с наружного угла 
(«убыр кып-кызыл булып төшә, коерыгы ягыннан күз кызара»). При этом больной сам 
прикладывает к глазу сырое мясо в течение трех дней, чтобы убыр пересилился на 
него. Затем это мясо выбрасывается на перекрестке трех дорог и больной 
избавляется от убыр [Инф. 14].  
 Сглаз (Күз тию, күзегү). Согласно «Мифологическому словарю башкирского 
языка», «Глаз – мифологизированная часть тела человека, обладающая особыми 
стрелами, способными нанести вред в виде сглаза». Существует поговорка «глаза 
доведут человека до могилы, а скотину – в котел». [Хисамитдинова, 2010. С. 154]. По 
рассказам гайнинских башкир, сглазу особенно подверженны маленькие дети 
(«бетеки уланнар») [Инф. 14]. При сглазе они непрерывно плачут, откидывая голову 
назад. Их мучает жар, озноб, бывают судороги и припадки. Показателем сглаза 
также является появление «зеленой нитки» между глазами из-за набухания 
кровеносного сосуда. На практике для снятия сглаза применяется множество средств 
и способов. Одним из самых распространенных и используемых до сих пор способов 
является омывание ребенка влагой, набранной с трех запотевших окон, и водой, 
смытой с углов стола, ручек дверей и ворот. При этом произносят слова: «Шуны аша, 
шуны эч, минем баламны ашама!» («Это ешь, то ешь, но моего ребенка не ешь!»). 
После лечения оставшуюся воду выливают на улицу перед закатом солнца, и 
произнеся магические слова, отправляют болезнь тому, от кого она пришла: «Кемнең 
күзе төшкән, шуңа булсын» («Чей глаз напал, пусть уйдет тому»). Обычно после 
такого лечения ребенок успокаивался, переставал плакать («сыктавы басыла») [Инф-
ры: 5, 7, 12, 13, 14]. Сглаз снимается и окуриванием  больного («төтәсләү»), при этом 
он должен вдыхать дым. Маленьких детей, заболевших от сглаза, окуривали 
кусочком украденной одежды или полотенца сглазившего человека [Инф. 13]. При 
его отсутствии использовали для окуривания любой старый носок или чулок [Инф. 
12]. Сильный сглаз снимали таким образом: в курятнике соскабливали куриный 
помет вместе с деревянной щипкой и окуривали больного. Помет собирали из семи 
курятников. От сильного сглаза для окуривания использовали также лошадиные 
копыта («ат тоягының тырнагы») или же семена лопуха («дәгәнәк», «шахмит») [Инф. 
8]. Считается, что самым сильным и дурным глазом обладают гулящие женщины. 
Для того, чтобы снять их сглаз, окуривали пострадавшего кусочком ткани, 
вырезанным из штанов сглазившей. А если кто-то из них сглазил младенца, то такой 
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тканью прикасались к лицу ребенка, чтобы убрать сглаз [Инф. 15]. Иногда 
протирали тело пострадавшего водой, набранной с семи замоченных женских 
штанов [Инф. 5]. 

Сглаз также лечили чтением мусульманских молитв, в основном читали 
первую и последние три суры из Корана («Аль-Фатиха, Аль-Ихлас, Аль-Фаляк, Ан-
Нас) и посвящали молитвы Хозяину-покровителю глаз – Кумуш Гали хазрату 
(«Көмеш Гәли хазратләре») [Инф-ры: 1, 16]. 

У гайнинских башкир, для защиты детей от сглаза, используютя 
всевозможные обереги. Чтобы уберечь младенцев от сглаза, в середине лба делали 
метку с сажей, красной помадой или зеленкой [Инф-ры: 2, 9]. Но некоторые 
пожилые люди не одобряют этот способ, считая, что, наоборот, взгляд, попадавший 
на метку, может больше навредить глазам. В качестве оберега детям на запястье 
правой руки привязывали браслет из мелкого бисера. По древнему обычаю, при 
первом появлении в гостях с маленьким ребенком, с целью защиты от сглаза, сразу 
же мать вместе с ребенком обходила вокруг печки, и после этого давала ему в рот 
мед или масло. По рассказам, их предки обходили вокруг печки с новорожденным 
теленком, чтобы уберечь от сглаза [Инф. 15]. 

Таким образом, по представлениям гайнинских башкир, некоторые глазные 
болезни имеют магическое происхождение, и, соответственно, их лечение 
осуществляется магическими приемами и лечебными заговорами. Особенностью 
народной медицины данного региона является присутствие третьего человека в 
лечебном обряде, который ведет диалог со знахаркой. Он должен задавать 
специальные вопросы знахарке такого типа: «Что лечишь?», «Что заговариваешь?», а 
знахарка отвечает, например, «Ячмень лечу», «Бельмо заговариваю» и т. д. Этот третий 
участник может присутствовать в лечебном процессе от начала до конца, а также 
может вести диалог только в начале обряда, а затем уходить. В наших полевых 
исследованиях по другим регионам присутсвие третьего человека не зафиксировано. 
В основном сам больной задает подобные вопросы. Предназначение такой 
заговорной формулы в виде короткого диалога в какой-то мере является знахарским 
секретом («тылсым»). 
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КАЗАНСКАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ (ИНОРОДЧЕСКАЯ) СЕМИНАРИЯ КАК 

КУЗНИЦА КАДРОВ МОРДОВСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
 

Казанская учительская (инородческая) семинария была открыта 26 октября 
1872 г. для подготовки педагогов и священнослужителей из числа инородцев в целях 
ускорения процесса христианизации народов Поволжья и Приуралья, быстрейшего 
сближения их с русским населением. Ее директорами в разное время являлись 
выдающиеся педагоги-миссионеры    Николай Иванович Ильминский (1822–1891), 
Николай Алексеевич Бобровников (1854–1921), Алексей Андреевич Воскресенский 
(1856–1921). Это учебное заведение стало настоящей кузницей образованных людей 
из мордвы, марийцев, удмуртов, татар-кряшен, чувашей, коми, башкир и других 
этносов.  

Необходимость экономического проникновения в районы Поволжья и 
Приуралья вызвала изменение просветительской политики царизма во второй 
половине XIX века. Проводившийся ранее курс насильственной христианизации и 
русификации не приносил ощутимых успехов. Не дали весомых результатов и 
другие административные меры властей и православной церкви: создание 
монастырей, попытки воздействовать проповедями в церквях, предоставление льгот 
«новокрещенам», открытие миссионерских школ и т.д. В поисках более тонких 
методов влияния на нерусские народы региона царское правительство обратилось к 
системе известного педагога-миссионера Н.И. Ильминского, который предлагал 
использовать родной язык в деле христианского просвещения, в богослужении и 
школьном обучении, расширять сеть русско-инородческих училищ, издавать 
учебную и религиозную литературу на родных языках нерусских народов. При этом 
особое место он отводил подготовке учителей из представителей этих народов, 
хорошо владеющих русским языком, преданных царю и православной церкви. 

Для осуществления этих идей «Правилами о мерах по образованию 
инородцев» (1870 г.) и была учреждена Казанская учительская (инородческая) 
семинария, где пропорционально национальному составу Казанского края были 
представлены все этносы Поволжья – мордва, удмурты, марийцы, чуваши, татары-
кряшены, башкиры, примерно одну треть составляли русские дети, которые по 
задуманному плану должны были помогать более быстрому практическому 
овладению русским языком «инородцами», установлению тесных контактов с ними. 
Наряду с представителями народов Поволжья в семинарии учились также коми, 
коми-пермяки, калмыки, якуты, алтайцы, казахи, абхазцы, эстонцы, арабы и 
корейцы. 

Срок обучения в семинарии первоначально составлял 3 года. Здесь изучались 
такие предметы как Закон Божий (12 ч. в неделю), русский и церковнославянский 
языки (19 ч.), арифметика и геометрия (8 ч.), естествознание (5 ч.), русская история и 
география (16 ч.), основы педагогики и дидактики (11 ч.), письмо и черчение (12 ч.). В 
семинарии в 1902–1903 учебном году был введен новый учебный план, дополненный 
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такими дисциплинами как  физика, рисование, гимнастика, гигиена и увеличен срок 
обучения до 4 лет. Наряду с общеобразовательной и педагогической подготовкой 
предусматривались работа в переплетной, кузнечной, столярной и слесарной 
мастерских, переводческая практика, церковное пение на родном языке. 

Как и в других государственных среднеобразовательных учебных заведениях, 
учащиеся делились на казеннокоштных – обучавшихся за счет средств казны, 
своекоштных – плативших за обучение ежегодно 130 рублей, а также имелись 
стипендиаты земских организаций и различных благотворительных обществ. Статус 
и популярность учебного заведения были чрезвычайно высоки, о чем говорил тот 
факт, что на 30 вакантных мест поступало до 300 заявлений от желающих здесь 
учиться. Число обучавшихся семинаристов в разные годы составляло от 150 до 240 
человек [Исхаков, 2015. С. 105–106]. 

Профессорско-преподавательский состав семинарии, особенно в начальный 
период ее деятельности, был представлен многими блестящими педагогами. Так, к 
примеру, сам Н.И. Ильминский преподавал здесь педагогику и татарский язык. Его 
приемный сын  Н.А. Бобровников, автор многих работ по теории педагогики, вел 
занятия по арифметике и дидактике. Известный историк В.Н. Витевский преподавал 
историю и географию. Уроки музыки и пения вел музыковед С.В. Смоленский, 
впоследствии управляющий Придворной певческой капеллой в Петербурге. 
Благодаря ему и учителю Н.А. Александрову, многие семинаристы за годы обучения 
осваивали игру на скрипке, виолончели и других музыкальных инструментах. 
Особое внимание уделялось церковному хоровому пению. Церковные дисциплины 
преподавал известный богослов, священник И.Т. Каменский (впоследствии 
казанский архиепископ Никанор).     

В 1877 г. для повышения образовательного уровня поступающих и особенно 
знаний по русскому языку при семинарии был открыт приготовительный класс. В 
зависимости от успехов учащихся период обучения в нем составлял от года до двух 
лет. Сюда могли поступать юноши от 14 до 17 лет. При семинарии было 4 
образцовых подготовительных начальных школы (училища): чувашская, мордовская, 
черемисская (марийская), вотская (удмуртская), в которых семинаристы проходили 
педагогическую практику, апробировались новые методики и учебные пособия. В 
мордовском училище в разное время преподавали А.Ф. Юртов, М.Е. Евсевьев, Е.Б. 
Буртаев, К.К. Кондратьев и др. Семинария являлась методическим центром 
просвещения народов Поволжья и Приуралья. Ее педагоги разрабатывали 
программы, методики, литературу для преподавания в начальных нерусских 
школах, занимались переводами на родные языки различных произведений, в 
основном религиозного содержания, которые, пройдя цензурный досмотр, затем 
издавались переводческой комиссией Православного миссионерского общества при 
братстве святителя Гурия. К переводческой деятельности активно привлекались и 
семинаристы из числа представителей нерусских народов, как носители своих 
языков.  

Выпускниками Казанской учительской (инородческой) семинарии стали более 
160 первых представителей мордовской интеллигенции, не только сохранивших 
свою этническую идентичность, но и внесших впоследствии немалый вклад в 
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развитие науки, образования, культуры родного народа, в становление и развитие ее 
национальной государственности. В их числе Макар Евсевьевич Евсевьев (1864–1831) – 
известный мордовский ученый-этнограф, просветитель, педагог, музеевед; 
Авксентий Филиппович Юртов (1854–1916) – просветитель, педагог, 
священнослужитель; Захар Федорович Дорофеев (1890–1952) – поэт и общественный 
деятель; Леонтий Петрович Кирюков (1895–1965) – композитор, дирижер, педагог, 
один из основоположников мордовской профессиональной музыки; писатели – 
Петр Семенович Глухов (1897–1979), Илья Петрович Кривошеев (1898–1967); ученые – 
Иван Яковлевич Бондяков (1896–1938, языковед, фольклорист, профессор), Федор 
Фролович Советкин (1886–1967, языковед, доктор педагогических наук); известные 
журналисты, общественные деятели – Иван Иванович Московкин (1887–1961), 
Е.Б. Буртаев; педагоги – Елисей Васильевич Скобелев (1887–1967), Иван Федорович 
Прокаев (умер в 1959), Максим Иванович Наумкин (1889–1942), А.М. Чурин, 
С.Г. Потапкин, С.З. Варламов, К.К. Кондратьев, В.Н. Колюжнов, Т.И. Данилов, 
В.П. Ямушкин, В.М. Попов; священнослужители – Федор Порфирьевич Стрелков 
(1863–1930), Ф.К. Садков и многие другие [Мокшин, Мокшина, 2005. С. 203].  

Для примера более подробно остановлюсь на деятельности некоторых 
наиболее видных выпускников семинарии из мордвы. Большую роль в воспитании 
мордовских юношей сыграли учителя мордовского училища. Первым из них был 
А.Ф. Юртов, сам воспитанник Казанской семинарии, работавший в училище с 1876 г. 
по 1883 г. По отзывам Н.И. Ильминского, Юртов был весьма одаренным человеком. 
Он много занимался переводческой деятельностью, собирал этнографические и 
фольклорные материалы среди мордвы, являлся составителем одного из первых 
выпусков «Образцов мордовской народной словесности», мордовского алфавита, 
эрзянско-мокшанско-русского словаря. В 1884 г. в Казани тиражом в три тысячи 
экземпляров был издан составленный А.Ф. Юртовым «Букварь для мордвы-эрзи с 
присоединением молитв и русской азбуки». Последующие выпуски букварей имели 
место в 1892–1894 годах. Первый букварь для мордвы-мокши был опубликован в 
Казани в 1892 г. (переиздан в 1897 г.) [Мокшин, Сушкова, 2020. С. 18–27].  

Добровольно уступив свое рабочее место талантливому ученику из мордвы 
М.Е. Кобаеву (Евсевьеву), А. Ф. Юртов стал учителем в мордовских училищах в селах 
Старая Бесовка (с 1883 г.) и Старая Бинарадка (с 1889 г.) Самарской губернии, где 
широко использовал в преподавании родной язык. В 1891 г. он принял сан 
священника и служил в Михайло-Архангельской церкви эрзя-мордовского села 
Андреевка Уфимского уезда (ныне это Кармаскалинский район Республики 
Башкортостан). Здесь он также продолжил просветительскую деятельность: основал 
трехклассную церковно-приходскую школу (1895), а затем способствовал 
преобразованию ее в земскую школу (1906). Оказывал всяческое содействие 
открытию в этом селе библиотеки для крестьян (1912). 

После Юртова долгое время учителем начального училища при семинарии 
был замечательный педагог M.E. Евсевьев, пользовавшийся большим авторитетом и 
любовью мордовских ребят. Он сам занимался комплектованием училища, набирал 
способных детей во время поездок по селам. В рекомендации на эту должность 
говорилось, что он является «отличным, весьма опытным учителем», и особенно то, 



 242 

что кроме мордовского (эрз., мокш.), владеет татарским и чувашским языками. 
Поскольку семинария была «инородческой», то в соответствии с системой 
Ильминского, в ней определенное место отводилось преподаванию родного языка. И 
здесь необходимо отметить, что Казанская учительская семинария  являлась первым 
средним учебным заведением, где преподавался мордовский язык во всех классах. 
Занятия велись один час в неделю, их главной целью была подготовка 
воспитанников для перевода учебных и религиозных книг на родной язык. Однако 
M.E. Евсевьев, преподававший мордовский язык, подходил к задачам значительно 
более широко. Он читал учащимся мордовские сказки и пословицы, использовал 
свой предмет для воспитания интереса к народному творчеству, давал ребятам 
летние задания по сбору фольклорного и этнографического материала, совместно с 
учениками осуществлял переводы и составлял сборники народной словесности. 
Даже в преподавании русского языка он давал задания по описанию народных 
обычаев, игр. В архиве M.E. Евсевьева хранятся сочинения такого рода, и среди них 
юношеское сочинение будущего поэта Ильи Кривошеева с описанием детских игр 
своего села. Также M.E. Евсевьев вел беседы с учащимися по истории мордвы, 
мордовскому языку, готовил с ними сценки из народного быта в национальных 
костюмах [Мокшин, Сушкова, 2020. С. 28–59; Осовский, 1979. С. 244–250].  

После революционных событий 1905–1907 гг. престиж системы Ильминского 
был подорван – ее признали одной из виновниц роста национального самосознания 
народов Поволжья. Мордовский язык, как и другие, начал изгоняться из стен 
семинарии. Начало XX в. отмечено важными событиями в жизни семинарии. 
Руководству не удалось сохранить в ней атмосферу «тихой обители», направить 
активность учащихся в русло пропаганды верноподданнического поведения и 
лояльности к власти. Еще до революции 1905–1907 гг. в стены семинарии проникал 
дух народничества и вольнодумства.  

Революционные бури 1905 г. властно ворвались в стены семинарии, наложив 
отпечаток на весь последующий период ее деятельности. Уже осенью 1905 г. в 
семинарии стали проходить сходки, манифестации. Учащиеся выдвигали 
требования перестройки преподавания, введения политической экономии, 
ограничения преподавания закона божьего и других социальных предметов, 
посещали политические кружки, читали запрещенную литературу. В 
Национальном архиве Республики Татарстан хранится перечень книг, которые 
читали семинаристы, в их числе К. Маркс, Лассаль, Л.Н. Толстой, В.Г. Белинский, 
Д.И. Писарев, А.М. Горький и др. 30 учащихся после событий 1905 г. были «временно 
отпущены домой», чтобы они вредно не влияли на товарищей. Среди них был и 
будущий мордовский писатель 3.Ф. Дорофеев. Учащиеся семинарии поддерживали 
нелегальные связи с бунтовавшей Чувашской учительской школой в Симбирске, с 
Порецкой учительской семинарией [Осовский, 1979. С. 244–250].  

В 1910–1911 гг. общественно-политические события вновь всколыхнули 
семинарию. Здесь жандармы обнаружили подпольную библиотеку нелегальной 
литературы, прошли обыски. В результате 34 воспитанников уволили, а 4 
арестовали. Среди арестованных был А.Ф. Советкин – брат будущего известного 
мордовского ученого-педагога. Значение Казанской учительской семинарии выходит 
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за рамки подготовки мордовского национального учительства. Она явилась важным 
центром, в котором формировались основы национальной письменности ряда 
народов Поволжья. Мордвин M. E. Евсевьев, удмурт И.С. Михеев и некоторые другие 
педагоги семинарии были лингвистами, закладывавшими основы национальной 
письменности. M.E. Евсевьев подготовил для мокши и эрзи «Букварь», 
«Первоначальный учебник русского языка» (1892 г., 2-е изд. – 1897 г.), а впоследствии 
стал крупным ученым, автором многих научных работ по истории и этнографии 
мордвы, страстным собирателем мордовского фольклора, известным общественным 
деятелем. Под его руководством на мордовский язык было переведено около 30 книг. 
В большинстве это была религиозная литература, что неудивительно: она издавалась 
на миссионерские деньги. Некоторые из этих книг до сих пор сохранились в 
мордовских селах, их читают и поныне. Мне не раз приходилось видеть эти книги в 
домах сельчан во время этнографических поездок. Однако в целом они давно уже 
стали библиографической редкостью [Мокшина, 1999. С. 384–390; Она же, 2006. 
С. 230]. Из 67 лет жизни 48 были отданы М.Е. Евсевьевым педагогическому труду. Он 
воспитал многих педагогов из мордвы, марийцев, удмуртов, чувашей, татар, из 
среды которых впоследствии вышли крупные общественные деятели, писатели, 
ученые, композиторы, поэты – цвет первой волны интеллигенции народов 
Поволжья. После М.Е. Евсевьева учителем в мордовской группе стал Е.Б. Буртаев, 
впоследствии известный журналист и педагог. 

За годы своей работы Казанская учительская (инородческая) семинария 
подготовила более 1 500 педагогов для нерусских школ Поволжья и Приуралья. 
Среди ее выпускников известные представители народов Поволжья: из чувашей – 
Илья Савельевич Бюргановский (1858–1896, просветитель и педагог, священник), 
Тарас Кириллович Кириллов (1880–1921, поэт, публицист, переводчик, священник), 
Николай Васильевич Никольский (1878–1961, доктор исторических наук, профессор); 
из марийцев – Сергей Григорьевич Чавайн (Григорьев) (1888–1937, просветитель, 
основоположник и классик марийской литературы, поэт, прозаик, драматург, 
переводчик, педагог), Нифонт Афанасьевич Сидушкин (1898–1975, известный 
композитор и дирижер), Александр Владимирович Григорьев (1891–1961, известный 
художник, общественный деятель, академик); из удмуртов – Иван Васильевич 
Яковлев (1881–1931, просветитель, ученый-этнограф, лингвист, писатель и 
публицист), Иван Степанович Михеев (1876–1937, просветитель, педагог, писатель, 
драматург); из татар-кряшен – Роман Павлович Даулей (1873–1949, этнограф, 
педагог, переводчик, миссионер) и другие. 

После Октябрьской революции 1917 г. и прихода к власти большевиков в 
нашей стране началась перестройка системы образования. В 1919 г. на основе 
семинарии была создана Восточная академия (ныне Казанский педагогический 
университет).  
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ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ МОРДОВСКОГО НАРОДА В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СКАЗОЧНОГО ФОЛЬКЛОРА 
 

Сказка занимает значительное место в фольклоре мордовского народа. Она 
является важным элементом культуры народа, отражает его историческую память, 
мировоззрение и жизненную философию. Особенностью фольклорной сказки 
является ее поэтичность, остроумие, душевность, мудрость. Народные сказки, 
передающиеся из поколения в поколение, сохраняют основу сюжета, но в той или 
иной степени все-таки претерпевают изменения, поскольку каждый сказочник 
вносит в нее что-то свое. С одной стороны это придает каждой сказке 
индивидуальность, а с другой – со временем сказка «оттачивается» и дальше 
передается самый лучший ее вариант, в котором убрано все лишнее, которому 
присуща особая поэтичность и мудрость.  

Большое количество народных мордовских произведений было собрано 
учеными в фольклорных и этнографических экспедициях. Сказки, собранные в 
экспедициях М.Е. Евсевьевым [Евсевьев, 1964], использовались последующими 
исследователями уже не только в качестве литературных и языковых источников, но 
и в качестве этнографических, дающих представление о жизни и деятельности 
мордовского народа. Огромный вклад в сохранение исторической действительности 
и фольклорных особенностей мордвы, которые так или иначе нашли свое отражение 
в сказках, внесли следующие дореволюционные этнографы В.Н. Майнов [Майнов, 
1885], П.И. Мельников-Печерский [Мельников-Печерский, 1981], А.П. Смирнов 
[Смирнов, 1893],  А.А. Шахматов [Мордовский этнографический сборник, 1910]. 
Среди современных этнографов-исследователей, занимающихся этой темой, можно 
выделить Н.Ф. Мокшина, Г.А. Корнишину, А.С. Лузгина, Е.Н. Мокшину, 
Ю.Н. Сушкову и др.  

Известный фольклорист А.И. Никифоров дал следующее определение сказки 
– «это устные рассказы, бытующие в народе с целью развлечения, имеющие 
содержанием необычные в бытовом смысле события (фантастические, чудесные или 
житейские) и отличающиеся специальным композиционно-стилистическим 
построением». Также он выделяет три существенных признака сказки. По его 
мнению, первым признаком является целеустановка на развлечение, вторым – 
необычное в бытовом смысле содержание, третьим – особая форма построения 
[Никифоров, 2008. С. 20]. Сказки – это излюбленная форма повествования для детей, 
в которой передавалась мудрость предков, история народа, его культура и быт. 
Зачастую народные сказки представляют собой нравоучительные рассказы, где за 
выдумкой и волшебством скрывается жизненная истина и разумная мысль.  

Мордовские народные сказки условно можно разделить на три основных вида: 
сказки про животных, бытовые и волшебные. Следует иметь в виду, что элементы 
одного вида проникают в другие виды сказок, тем самым обеспечивая интерес к ней 
слушателей. Так во всех видах сказок присутствует элемент волшебства, кроме этого 
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во многих сказках, независимо от вида, в той или иной степени фигурируют 
животные. Необходимо отметить, что практически в каждой сказке можно выявить 
тот или иной социально-бытовой момент жизнедеятельности мордовского народа.  

Особенностью бытовых сказок является историческая действительность, 
отражающая повседневный быт мордвы. Данный вид сказок направлен на 
формирование у юных слушателей истинных жизненных ценностей и установок. 
Они дают представление о жизнедеятельности мордовского народа, его 
хозяйственных занятиях, одежде, утвари, пище, устройстве общественного и 
семейного быта.  

В бытовых сказках, как правило, чудодейственные элементы 
минимализированы и герой справляется со всеми трудностями сам благодаря своей 
смекалке и находчивости. Бытовая сказка направлена на воспевание положительных 
качеств героя. В сказке «Быки провалились» батрак наказал попа, который заставлял 
работать в большой православный праздник, хотя совсем иначе говорил в своих 
проповедях в церкви. Так простой трудяга благодаря своей находчивости и оплатил 
свой труд – продав быка, и организовал себе выходной, а поп остался «в дураках» 
[Мордовские народные сказки, 1978].  

Именно в бытовых сказках мы узнаем, что мордовский народ промышлял 
охотой, рыболовством, бортничеством, разводил домашний скот, занимался 
земледелием. В сказке «Ежовые рукавицы» можно проследить семейно-бытовой 
уклад мордовской семьи: жена ведет хозяйство и беспрекословно подчиняется мужу. 
Подобный эпизод есть в фантастической сказке «Марфа, Фрол и черт Танчутка», где 
Фрол хитрит, чтобы супруга принесла воды, сготовила еду и даже поставила 
сваренную картошку на стол [Мордовские народные сказки, 1978]. 

Еще один пример волшебной сказки – «Черные онучи», где отражено много 
бытовых моментов. Например, даже в самом названии фигурирует традиционный 
предмет одежды мордвы – онучи. Онучи – это длинная полоса ткани около 30 
сантиметров шириной, которой в прошлом обматывали ногу под лапти или сапоги. 
На сегодняшний день данное слово считается анахронизмом, поскольку вышло из 
обихода вместе с тем, как отпала необходимость в данном предмете одежды. Но оно 
сохранилось в одноименной сказке. В  этой же сказке четко прослеживается 
мировоззрение мордовского человека, его понятие о богатстве. Падчерица-трудяга 
помогла отелиться корове, ожеребится лошади, объягнится овечке и в благодарность 
за это на обратном пути получила стадо коров, лошадей и овец, что сделало ее 
обеспеченной невестой [Евсевьев, 1964; Мордовские народные сказки, 1978]. 

Сказки о животных выделяются в отдельный вид. Данный вид сказок 
характеризуются тем, что героями повествования являются как домашние, так и 
дикие животные, обитающие в лесах. Особенностью данных сказок является 
вымышленная реальность. В мордовских сказках, как правило, не фигурируют 
«заморские» животные, которых мордва не встречала в своей жизни. В них обычно 
встречаются кошка, собака, корова, петух, куры, гуси, лошадь, лиса, медведь, заяц, 
волк. Примерами сказок про животных служат «Пустачейка», «Лиса и журавль», 
«Глупый петух», «Пугливая мышь» и др. В сказках животные наделены 
человеческими чертами – и положительными, и отрицательными. Как правило, 
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добрые персонажи побеждают злых и завистливых героев. Однако в сказках нет 
идеализированного героя, также как и нет единых носителей определенного 
качества, например, лиса не всегда самая хитрая, примером служит сказка 
«Пусточейка» [Мордовские народные сказки, 1978]. Т.В. Зуева отмечает, что «в 
сказках о животных сохранились следы того периода примитивного ведения 
хозяйства, когда человек мог только присваивать продукты природы, но еще не 
научился их воспроизводить. Основным источником жизни людей в то время была 
охота, а хитрость, умение обмануть зверя играло важную роль в борьбе за 
выживание. Поэтому заметным композиционным приемом животного эпоса 
является обман в его разных видах: коварный совет, неожиданный испуг, изменение 
голоса и другие притворства» [Зуева, Кирдан, 2002. С. 142]. Яркий пример хитрости в 
борьбе за выживание отражается в сказке «Пусточейка», где птичка по своей 
глупости скидывала своих птенчиков лисе, пока ее не научила ворона как ей следует 
поступать. Надо отметить интересный факт, что в данной сказке стереотип хитрости 
– лису, обманывает ворона. Ворона научила Пусточейку, что отвечать лисе, когда она 
придет в очередной раз. Кроме того, лиса принесла Вороне горшок масла, чтобы той 
было вкуснее, а птица съела масло и улетела. Как правило, сюжет сказок о животных 
не сложен и в нем мало событий; сказки подобного вида в своем большинстве 
представлены в повествовательной форме с обильными диалогами, что при 
должном исполнении позволяет представить ее как драматическое действие.  

Надо отметить, что часто животные являются не только главными 
персонажами сказок про животных, но и дополняют сюжеты других сказок. 
Например, в сказке «Дуболго Пичай» именно гуси привели героя Виртяна к гробу 
девушки. Отличием волшебных сказок от сказок о животных является то, что 
главный герой в них – человек, а не животное. Волшебные сказки представляют 
особый пласт, который демонстрирует фантазию народа. Т.В. Зуева отмечает, что 
«волшебные сказки ученые называли "мифическими", "чудесными", 
"фантастическими", однако термин "волшебные", введенный В.Я. Проппом, 
употребляется чаще всего» [Зуева, Кирдан, 2002. С. 147; Пропп, 1969]. 

Для волшебных сказок характерны следующие особенности: события 
разворачиваются в двух пространственно-временных мирах, конфликт всегда 
разрешается при помощи чудодейственных сил, характерны частые повторения. 
Многим мордовским сказкам присуще дублирование сюжетов или их определенных 
элементов, особенно из русских сказок. Однако уникальность сказок мордвы состоит 
в том, что в них есть персонажи, которых нет в сказках других народов. Ярким 
примером этому служит персонаж Куйгорож одноименной сказки. Вероятно, из-за 
уникальности данного героя сказка «Куйгорож» является, пожалуй, самой известной 
сказкой мордвы. Сюжет данной сказки очень поучителен. Ленивые хозяева, 
нежелающие работать, решили вывести Куйгорожа, который будет делать за них 
всю работу. Привез старик из леса яйцо, старуха высиживала его три недели – так 
появился Куйгорож. Это небольшое существо, обладающее неведомой силой, 
которое беспрерывно нужно озадачивать работой. Старик со старухой смогли 
поручить ему всего несколько заданий, затем хозяева не услышали требования 
Куйгорожа о новой работе и он новую избу с добром раскидал по бревнам, а старик 
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и старуха в итоге остались ни с чем. Идея данной сказки состоит в том, что не нужно 
надеяться на неведомую силу Куйгорожа, необходимо самим прикладывать усилия 
и трудиться.  

Народные сказки играют важную роль в жизни человека и являются 
отражением исторической памяти народа, своеобразным хранилищем информации 
о былых временах. Именно это обуславливает важность изучения и сохранения 
уникальных сказок мордвы. Их особенностью является то, что в них сохранилось 
историческое прошлое народа. Именно в фольклорных сказках находят отражение 
многие обычаи, традиции и обряды, которые неосознанно включаются в контекст 
повествования.  

Например, в сказках мордовского этноса можно встретить описание 
следующего уникального обычая: после смерти тело не придавали земле, а 
устанавливали гроб на распутье дорог. Подобный эпизод присутствует в сказке 
«Дуболго Пичай», когда братья гроб своей сестры-красавицы установили на распутье 
трех дорог. Подобный эпизод упоминает и Д. Морской в своем произведении 
«Ульяна Сосновская» [Морской, 1930], только там гроб привязывают на дерево, 
чтобы зимой его звери не достали. Отметим, что наземные захоронения были 
характерны для носителей гордецкой археологической культуры, к которой восходят 
многие финно-угорские народы, в том числе и мордва. Данному обычаю есть также 
рациональное объяснение: были суровые зимы, и у мордвы не было возможности 
выдалбливать деревянными орудиями несколько метров замерзшей земли. 
Подобного мнения придерживается Т.А. Салаева, которая в своем исследовании 
утверждает, что, судя по этнографическим материалам, долго сохранялся обычай 
зимой в сильные морозы, когда копать землю фактически было невозможно, 
подвешивать гроб на деревья, а после оттаивания земли покойного хоронили в 
могиле [Салаева, 2016. С. 87].  

Кроме того, в сказке «Три брата» можно проследить еще один уникальный 
обычай, связанный с похоронно-поминальными обрядами мордвы. Умирая, отец 
наказывает сыновьям первые три ночи по очереди ночевать на его могиле. Старшие 
сыновья поленились, за них ходил младший брат, за что и получил щедрую награду 
от умершего отца. У мордовского народа был сильно развит культ предков. Они 
верили в загробную жизнь, считали, что умершие родственники оберегают живых, 
поэтому часто просили совета у них и очень почтительно относились к ним. Мордва 
верила, что предки могут лишить человека своего покровительства или даже 
наказать его, если к умершим не будет должного уважения и почтения [Мордовские 
народные сказки, 1978]. 

В тексте сказок мордвы часто фигурируют различные дохристианские 
божества: Вирява, Ведява, Нишке-паз, Юртава и др., есть одноименные сказки: 
«Ведява», «Вирява». Отражение элементов языческих верований народа также 
является важной особенностью мордовских сказок. В них божества наделены 
волшебной силой, и каждое из них встречается в своей стихии, например, Вирява – в 
лесу, Ведява – в воде [Мокшин, Мокшина, 2005].  В представлениях мордвы их 
божества имели человеческий облик, т.е. были антропоморфны, только по размерам 
являлись значительно крупнее взрослого человека. Необходимо заметить, что своих 
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богов мордва называла красивыми, умными, хотя в сказках они не всегда выступали 
таковыми. К примеру, в сказке «Вирява» мужичок, попавший в лес, защемил руки 
Вирявы в дереве, а богиня леса сразу не смогла понять этой уловки, поэтому и 
оказалась в западне. Кроме того, смекалистый мордвин сумел забрать и привести в 
село девочку, которую несколько лет назад украли Вирявы.   

Таким образом, мордовский сказочный фольклор является важным 
источником в изучении жизнедеятельности мордовского этноса. Передаваясь из 
поколения в поколение, сказки донесли до нас много важной информации, которую 
сложно было зафиксировать по-другому и она могла попросту исчезнуть. В 
мордовских сказках сохранилось немало сведений по многочисленным 
дохристианским божествам, именам, уникальным обычаям и традициям, 
общественному и семейному укладу, социально-бытовой жизни мордвы и многое 
другое, они являются богатейшим наследием народа. 

 

Источники и литература: 
 

1. Евсевьев М. Е. Избранные труды: В 5-ти томах. Т. 3. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 
1964. 412 с. 

2. Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор: учебник для высших учебных 
заведений. М.: Флинта: Наука, 2002. 400 с. 

3. Корнишина Г.А. Традиционные обычаи и обряды мордвы: исторические корни, 
структура, формы бытования. Саранск: Мордов. гос. пед. ин-т, 2000. 150 с. 

4. Лузгин А.С. В тесном соседстве: хозяйство и материальная культура населения 
Мордовии. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1987. 188 с. 

5. Майнов В.Н. Очерк юридического быта мордвы. СПб., 1885. 267 с. 
6. Мельников П.И. (Печерский А.). Очерки мордвы. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 

1981. 134 с. 
7. Мокшин Н.Ф. Происхождение финно-угорских (уральских) народов // Финно-

угорский мир. 2009. № 3 (4). С. 42–53. 
8. Мокшин Н.Ф., Лузгин А.С. Мордовский народ в истории и культуре Российского 

государства. Саранск: Морд. кн. изд-во, 2012. 255 с. 
9. Мокшин Н.Ф. Актуальные проблемы исследования финно-угорской культуры / 

Н.Ф. Мокшин, Е.Н. Ломшина и др. Саранск, 2014. 164 с.  
10. Мокшин Н.Ф., Мокшина Е.Н. Мордва и вера. Саранск: Морд. кн. изд-во, 2005. 

532 с. 
11. Мокшин Н.Ф., Мокшина Е.Н. Митрополит родом с Вада. Саранск: Тип. 

«Красный Октябрь»,  2021. 99 с. 
12. Мокшин Н.Ф., Мокшина Е.Н., Сушкова Ю.Н., Гришаков В.В. Этнография финно-

угорских народов. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2017. 176 с. 
13. Мокшина Е. Н. Межконфессиональная ситуация в Республике Мордовия (1990–

1999 гг.) // Регионология. № 4/1999 – № 1/2000. С. 384–390. 
14. Мокшина Е. Н. Образ медведя в религиозных и мифологических представлениях 

финно-угорских народов (мордвы, марийцев, удмуртов, коми и др.) // Финно-
угорский мир. 2012. № 3–4. 2012. С. 97–101. 



 250 

15. Мордовский этнографический сборник / Сост. А.А. Шахматов. СПб.: Тип. 
Императорской Академии наук, 1910. 848 с. 

16. Мордовские народные сказки. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1978. 417 с. 
17. Морской Д.И. Ульяна Сосновская. М.; Л.: Госиздат, 1930. 47 с. 
18. Никифоров А.И. Сказка и сказочник. М.: ОГИ, 2008. 376 с.  
19. Пропп В.Я. Морфология сказки. Изд. 2-е. М.: Наука, 1969. 168 с. 
20. Салаева Т.А. Семейно-родовая культура мордвы: традиции и инновации: Дис. ... 

канд. ист. наук. Саранск, 2016. 207 с. 
21. Смирнов А.П. Заметки о мордве в памятниках мордовской старины 

Нижегородской губернии // ИОАИЭ. T. XI. Вып. 3. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 
1893. С. 286–290. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 251 

DOI 10.31833/12-11-2021-IV-251-255 
Мокшина Е. Н., Святкин М. И. (Саранск) 

 
ТРАДИЦИОННАЯ ОБРЯДНОСТЬ МОРДВЫ, 

СВЯЗАННАЯ С ЖИЛИЩНО-ПОСЕЛЕНЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ 
 

На протяжении многовековой истории мордовского народа жилище, 
хозяйственные постройки и поселения занимали важное место в его материальной и 
духовной культуре. Жилищно-надворный комплекс являлся важным компонентом 
родильной, свадебной, похоронно-поминальной обрядности. Следует отметить, что 
традиционные постройки не только были местом проведения многих молений, но 
часто сами имели божественных покровителей, наделялись духовными качествами. 

Одним из первых упоминаний о поселениях и жилищах мордвы является 
сообщение арабского географа Х в. Ибн-Русте. Он отмечал, что среди мордвы в это 
время наиболее распространенным был земляночный вид жилища. Крышу делали 
из дерева и накидывали на нее землю [Макушин, 1963]. Ценные сведения об 
особенностях мордовских жилищ и поселений содержатся в отчетах о путешествии 
Плано Карпини и Виллема Рубрука [Путешествия в восточные страны Плано 
Карпини и Рубрука, 1957].  

В ХVI в. весомый вклад в изучение материальной и духовной культуры мордвы 
внес австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн. В своей работе «Записки о 
Московитских делах» он сообщал, что наиболее распространенным у мордвы был 
рассеянный тип застройки поселений [Герберштейн, 1908].  

В XVIII в. с началом преобразований Петра I увеличивается интерес к 
традиционной культуре народов, проживавших на территории Российской 
империи. Была открыта Кунсткамера, куда со всей страны и из-за рубежа привозили 
предметы быта, утварь, традиционную одежду, а также элементы жилищ. С целью 
более глубокого изучения традиционной материальной и духовной культуры 
народов Российской империи было организовано несколько академических 
экспедиций. Участниками этих экспедиций – П.С. Палласом [Паллас, 1809], 
И.И. Лепехиным [Лепехин, 1771], Н.П. Рычковым [Журнал или дневные записки 
путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства, 
1769 и 1770 гг., 1770], И.П. Фальком [Записки путешествия академика Фалька, 1824] и 
другими был собран ценный этнографический материал. В отчетах исследователей 
подробно описана традиционная культура мордвы, немало внимания уделяется 
изучению особенностей ее поселений и жилищ. Ученые отмечают, что наиболее 
распространенным видом жилища мордвы была курная изба. При этом устройство 
и убранство жилища было тесно связано и схоже с русской избой.  

С созданием в 1878 г. Общества археологии, истории и этнографии при 
Казанском университете увеличивается количество публикаций в области 
этнографии. Одним из активных членов данного общества был Н.Н. Харузин 
[Харузин, 1895]. Этнограф уделяет внимание изучению поселений и жилищ многих 
финно-угорских народов, в том числе мордвы. По его мнению, первоначальным 
видом мордовского жилища являлась наземная постройка, схожая по устройству с 



 252 

шалашом. Следует отметить, что с данным мнением были согласны не все 
исследователи в связи с тем, что в условиях умеренного климата сложно было 
пережить холодную зиму в подобной постройке.  

Ценные сведения о поселениях и жилищах мордвы оставил финский 
исследователь Аксель Гейкель [Heikel, 1888]. Он изучил особенности жилища 
марийцев, мордвы, эстонцев и финнов. Автор проследил эволюцию развития 
финно-угорских жилищ на протяжении истории, выделил схожие и отличительные 
черты в их устройстве и планировке.   

Таким образом, поселения и жилища мордвы являлись объектами изучения 
многих исследователей. В настоящее время эта проблема по-прежнему остается 
актуальной [Мокшин, 1993; Мокшина, Святкин, 2019, 2020].  

Тесное взаимодействие мордовского народа с другими финно-угорскими, 
тюркскими и славянскими народами отразилось в культуре и образе жизни этноса. 
Так, например, можно заметить в традиционной обрядности мордвы и марийцев 
много схожих элементов. Принадлежность двух этносов к волжской группе финно-
угорских народов, близкое географическое соседство в определенной степени 
объясняют данное явление. Одним из наиболее ярких моментов, подтверждающих 
близость двух этносов, является обрядность, сопровождающая процесс 
строительства дома.  

В мордовской мифологии жилище и традиционные постройки часто имели 
своих божественных покровителей. Так, например, божествами, оберегающими дом, 
являлись Кудава и Кудатя. Периодически, чтобы задобрить этих божеств, проводись 
моления, на которых члены семьи просили благополучия, счастья и достатка. 
Считалось, что Кудава обитает в переднем углу избы, а Кудатя – под печью, поэтому 
обычно в этих местах им оставляли жертвенную пищу [Полевой материал Святкина, 
2017].  

Закладке и строительству жилища уделялось большое внимание. Старались 
выбирать место, на котором ранее не было строений и пожаров. Люди верили, что, 
если построить дом на месте сгоревшего, то новый дом также может сгореть, либо 
это может стать причиной семейных бед. Дом старшему сыну обычно строили 
рядом с родительским. Предпочтение уделялось хорошо освещенным, ровным и 
плодородным участкам земли.  

В качестве строительного материала при возведении домов чаще использовали 
хвойные породы деревьев – сосну и ель. Лес обычно рубили в конце ноября – начале 
декабря. Использовали «сырое» дерево, так как его было легче рубить, а после 
высыхания конструкция становилась прочнее. Перед закладкой первого венца 
строители читали молитву «Живые помощи». Под первый ряд бревен клали 
монеты, чтобы в новом доме всегда было благополучие и достаток [Полевой 
материал Святкина, 2017].  

Торжественным событием являлось окончание строительства дома. В этот день 
совершалось празднество, приглашались родственники, друзья, односельчане. 
Хозяева расплачивались с плотниками, иногда дарили небольшие подарки – платки, 
продукты и др. Дома строили как с помощью помочан на добровольной, 
безвозмездной основе, так и активно привлекали отходников и плотницкие бригады. 
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С плотническим промыслом мордва была знакома с детства, так как, начиная с 
малых лет, помогая родителям, ребята приобщались к строительному ремеслу 
[Макушин, 1963. С. 194]. 

В связи с тем, что ранее крыши крылись преимущественно соломой, 
требовалось защитить ее от ураганов и сильных ветров. С этой целью рядом с избой 
сажали деревья. Предпочтение отдавалось иве, березе и липе. При этом отметим, 
что ель у домов сажали неохотно, либо даже старались вообще вырубать ее, если она 
росла рядом с жилищем. Считалось, что это дерево несет отрицательную энергетику 
и приносит в дом беду.  

Рождение ребенка всегда являлось торжественным событием в жизни 
мордовской семьи. Считалось, что в первые дни ребенок подвержен сглазу, поэтому 
его старались обезопасить и не показывать незнакомым людям. После рождения 
малыша тщательно мыли в бане и при этом парили веничком. Мальчиков – 
дубовым, чтобы вырос сильным и крепким, а девочек – березовым, чтобы стала 
красивой и здоровой. После мытья ребенка обматывали в рубаху здорового и 
крепкого человека, чтобы прожил долгую и счастливую жизнь. В первые дни 
малышу давали два имени, чтобы запутать злого духа. В колыбель подкладывали 
металлические предметы. Считалось, что это также защищает ребенка от сглаза и 
порчи [Полевой материал Святкина, 2014].  

Во многих традиционных обрядах мордвы фигурирует баня. Она являлась не 
только местом мытья, но в ней часто проводили магические обряды и действа. 
Покровительницей бани являлась Банява. После мытья часть воды оставляли Баняве, 
чтобы она тоже помылась. Баня тесно связана с родильной, свадебной и похоронно-
поминальной обрядностью. Женщины обычно рожали в банях. Повитуха тщательно 
следила за чистотой в бане и сама прятала пуповину после рождения ребенка. 
Обычно ее зарывали дома в подполье. Баню строили подальше от дома, чтобы 
обезопасить жилище от пожара. Чаще ее возводили на приовражной территории 
рядом с водным источником, чтобы воду не носить издалека. Построить баню могла 
не каждая семья из-за нехватки средств, поэтому во многих селениях строили общие 
бани, либо на несколько семей. Наиболее широко распространенным видом бань 
являлась «по-черному». Их возводили без трубы. При этом дым выходил через 
специальное отверстие, проделанное в стене. Во время топки это окошко открывали, 
а когда баня была готова, вновь закрывали специальной дощечкой либо бруском. 
Чтобы не угореть в бане «по-черному», ее нужно было перед мытьем немного 
проветрить. С целью противопожарной безопасности и сохранения тепла на 
потолок накидывали землю.  

Перед свадебным гуляньем подруги невесты устраивали девичью баню. Каждая 
девушка приносила туда несколько полений. Во время мытья в девичьей бане 
невеста прощалась со своей дозамужней жизнью и оплакивала ее. После этого она 
благодарила подруг и дарила им на память подарки.   

После свадебного гулянья в баню либо в амбар отправляли молодых ночевать. 
На следующий день невесту родственники жениха вели к семейному колодцу. Это 
событие имело большое смысловое значение. Так как показывая колодец, родня 
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жениха подтверждала ее принадлежность к их роду [Полевой материал Святкина, 
2014]. 

Похоронно-поминальная обрядность наиболее точно сохраняет свои элементы 
на протяжении веков. Возможно, это связано со стремлением похоронить и 
помянуть своего предка по устоявшимся правилам. К покойникам традиционно 
относились с глубоким почтением и осторожностью. После смерти его мыли в бане, 
одевали и укладывали на скамью в передний угол.  

Важное место в традиционной обрядности мордвы занимало поселение. Так, 
например, если начиналась засуха, неурожаи, падеж скота, эпидемии, устраивали 
общесельские моления, которые обычно совершали в священных рощах или на 
полянах. С собой обязательно приносили жертвенную пищу либо резали быка или 
барана. Представители от каждого рода обращались к верховному богу и просили 
помощи.  

Первый выгон скота на пастбище являлся важным событием, поэтому в этот 
день устраивали общесельское моление. Скот прогоняли через ворота, по краям 
которых стояли люди с иконами. Во время прогона читали молитвы, а скот 
окропляли святой водой. Следует отметить, что в некоторых эрзя-мордовских 
селениях свиней не выгоняли. Считалось, что свинья – грязное животное и неугодно 
божествам [Полевой материал Святкина, 2017]. 

На Троицу в мордовских селениях обычно устраивали гулянья. Дома украшали 
кленовыми, березовыми и липовыми веточками. В этот день молодежь собиралась в 
группы и нарядной гуляла, веселилась. Одну из девушек обычно наряжали Весной. 
Девушку-Весну украшали веточками деревьев, на голову надевали яркий венок. 
Молодые люди заходили в гости к односельчанам и в своих песнях желали счастья, 
здоровья и достатка каждой семье. При этом хозяева их одаривали и угощали. В 
конце празднества компания шла к водному источнику и устраивала гулянье. 
Девушки бросали свои венки в воду и наблюдали за ними. Если венок не тонул, 
значит, девушка скоро встретит жениха.  

Таким образом, жилище, надворные постройки и в целом поселенческий 
комплекс занимал на протяжении многих веков важное место в материальной и 
духовной культуре мордвы. Со временем некоторые традиции изменились,  
утратили былое значение, однако жилищно-поселенческий комплекс продолжает 
сохранять свою важную роль в традиционной культуре мордовского народа.  
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ЧЕРЕП ЭКВАТОРИАЛЬНОГО ОБЛИКА 

ИЗ КРАНИОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ БИРСКОГО МОГИЛЬНИКА 
 

При разборе краниологических материалов из раскопок Бирского могильника 
(раскопки А. Н. Султановой), в свое время переданных Р. М. Юсупову, среди 
«битых», фрагментированных черепов был обнаружен череп зрелого мужчины с 
нижней челюстью хорошей сохранности. Кости посткраниального скелета 
отсутствовали (к сожалению, сказалась порочная практика того времени – забирать 
для камеральной обработки только череп). Краниологические особенности данного 
черепа (табл.1, рис.1) весьма необычны на общем антропологическом фоне серии 
черепов из Бирского могильника.  

Краниум средней массивности, характеризуется средним продольным и 
малым поперечным диаметром черепной коробки, долихокранией. По 
соотношению основных диаметров нейрокраниума относительно высокий и 
широкий со среднешироким лбом и среднешироким затылком.  

Высота лица малая, лицо широкое. По верхнелицевому указателю 
относительно низкое (эуриен), ортогнатное по указателю выступания лица. Средне 
профилированное на орбитальном уровне и уплощенное на среднем уровне 
лицевого скелета, переносье низкое. Альвеолярный отросток верхней челюсти резко 
прогнатен по своему углу. Орбиты очень широкие и не высокие. Нос низкий и очень 
широкий. Носовой указатель высокий. Угол выступания носа крайне мал, по 
указателю платиринный. Таким образом, долихокрания, высокий носовой указатель, 
платириния, прогнатизм свидетельствуют о принадлежности черепа № 591из 
Бирского могильника к экваториальной, негроидной расе [Jodi Blumenfeld, 2000]. 

Череп происходит из погребения № 591 (рис.1, 2) Бирского могильника, 
которое по всей видимости являлось безинвентарным1, что несомненно вызывает 
вопросы, так как погребальный обряд бахмутинской культуры хорошо известен. По 
мнению А.Н. Султановой (2000. С. 14-15): «За редким исключением каждое 
захоронение сопровождается предметами погребального инвентаря. По частоте 
встречаемости на первом месте стоят принадлежности поясной гарнитуры (40,9%), 
за ним следуют бусы (37,38%), ножи (21,7%), височные подвески (19,1%), фибулы, 
сюльгамы (5,2%), наконечники копий (2,5%), глиняная посуда, представленная 
небольшими чашами (2,5%), конское снаряжение (2,2%)». В данном случае 
могильная яма оказалась пустой, что вероятно говорит о том, что в данном 
погребении, возможно, захоронен «чужой», не принадлежавшей к данной 
этнокультурной общности человек. 

Антропологический облик бахмутинцев также хорошо известен, и не 
вызывает особых вопросов. Как пишет М.С. Акимова: «по суммарным данным серия 
характеризуется средними размерами мозгового и лицевого скелетов, мезокранией, 

                                                 
1 Устное сообщение С. Л. Воробьевой 
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довольно высоким переносьем, слабым выступанием носа, при средней 
профилированности лицевого скелета. По большинству признаков серия не выходит 
за пределы вариации у европеоидных групп». [Акимова, 1968. С.60].  

На следующей же странице свой монографии Мария Степановна описывает 
череп из первого погребения Каратамакского могильника близкого по культуре и 
времени существования к Бирскому могильнику (всего получено 4 мужских и 1 
женский череп). «На черепе из первого погребения при небольшой высоте и 
ширине лица бросается в глаза сильная уплощенность его. Носовые косточки на 
этом черепе совершенно плоски и не выступают над линией профиля лица. 
Нижний край носового отверстия имеет форму, близкую к предносовой борозде, 
которая редко встречается у европейского населения. Отмечается также сильный 
альвеолярный прогнатизм» [Акимова, 1968. С.61]. Правда факт обнаружения черепа 
с экваториальными (!!!)  признаками в серии из Каратамакского могильника Марией 
Степановной никак не комментируется! Но, как говорится, sapienti sat!  

В свое время мне представился случай работать с сербскими коллегами, 
которые предоставили краниологический материал (фото черепов в лицевой и 
боковой нормах) из погребений г. Виминациум для выполнения серии графических 
реконструкций лица по черепу методом М. М. Герасимова.  

Одна из присланных фотографий черепа была подписана просто и 
совершенно определенно «негро», пол был определен как женский. По своей 
морфологии череп, изображенный на фотографии, очень напоминает краниум из 
погребения № 591 в Бирском могильнике (рис.4 в центре, рис.5).  

Как совершенно справедливо отметил А.Г. Козинцев (1974. С. 194), «что 
надежность индивидуальной диагностики в антропологии зависит, конечно, не 
только от степени морфологического сходства или различия, но и от всех прочих 
(априорных) данных. Например, когда череп негроидного облика был обнаружен 
среди черепов лондонцев XVII в., то его расовая принадлежность не вызвала у автора 
публикации особых сомнений, так как предположение о присутствии здесь 
представителей негроидной расы хорошо согласовалось с историческими фактами». 

Со своей стороны, нам остается добавить, что обнаружение черепа с 
экваториальным комплексом признаков в Виминациуме также не вызывает 
удивления, так как хорошо известно, что этот город основанный в I веке н.э. являлся 
столицей римской провинции Мёзия в свое время насчитывал, по приблизительным 
подсчетам, 40 000 жителей, что делает его одним из самых крупных городов данной 
эпохи. Виминациум располагался на римской дороге Via Militaris: несомненно это 
обстоятельство, делает его своеобразным перекрестком этносов и культур, 
существовавших в провинциях Римской империи.  

А.Г. Козинцев в статье, посвященной рассмотрению черепов с 
экваториальными признаками в археологических культурах Сибири подчеркивает: 
«Вероятность появления такого рода черепов должна оцениваться для каждой серии 
в отдельности. Важна степень изученности группы. Когда необычный череп 
встречается среди многих сотен других  (выделено нами – А.Н.) (тагарских черепов 
изучено, например, изучено более 700) то отвергнуть предположение о случайности 
можно лишь при условии, что отмеченное отклонение крайне маловероятно. Это 
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безусловно можно утверждать в отношении черепа из Гришкина Лога (рис.5 слева). 
Здесь резкие отличия проявляются в нескольких признаках, не связанных 
внутригрупповой корреляцией». 

На момент написания монографии М.С. Акимовой серия из Бирского 
могильника состояла из 38 мужских. 26 женских и 5 черепов детского и юношеского 
возраста, сейчас же черепов значительно больше. Таким образом, в отношении 
черепа из погребения № 591 также работает правило, о котором упоминает А. Г. 
Козинцев.  

 
Таблица 1. Краниометрическая характеристика черепа индивида ♂ из погребения 

№ 591 Бирского могильника (раскопки 1991 г.) 
 

Признак, № по Мартину  Мм, град. 
- Пол М. 
- Возраст Maturus II  
- Емкость  
1. Продольный диаметр черепа 184.0 
1b. Продольный диаметр от oph. 178.0 
5. Длина основания черепа 103.0 
8. Поперечный диаметр черепа 133.0 
9. Наименьшая ширина лба 100.0 
10. Наибольшая ширина лба; 118.0 
11. Ширина основания черепа 129.0 
12. Ширина затылка 110.0 
17. Высотный диаметр о ba. 142.0 
20. Ушная высота 135.0 
40. Длина основания лица 98.0 
43. Верхняя ширина лица 66.0 
45. Скуловой диаметр 137.0 
46. Средняя ширина лица 100.0 
47. Полная высота лица 115.5? 
48. Верхняя высота лица 66.0 
51. Ширина орбиты от mf. 46.0 
51а. Ширина орбиты от d.  37.0 
52. Высота орбиты 30.0 
54. Ширина носа 29.0 
55. Высота носа 47.0 
72. Общелицевой угол 85.0 
73. Средний лицевой угол* 91.0 
74. Альвеолярный угол 65.0° 
GM/FH. Профиль лба от g.  
75(1). Угол выступания носа** 12.7° 
-Бималярная ширина 105.8 
- Высота назиона (n.) над бим. шириной 22.5 
77. Назомалярный угол 133.9° 
- Зиго-максиллярная ширина 102.2 
-Высота субспинале (ss.) над зиг.-мак. шириной 14.5 
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<Zm. Зигомаксиллярный угол 148.3° 
F. Глубина клыковой ямки 4.7 
SS. Симотическая высота 2.0 
SC. Симотическая ширина 13.5 
<S. Симотический угол 146.9° 
DS. Дакриальная высота 13.0 
DC. Дакриальная ширина 35.4 
<D. Дакриальный угол 107.4° 
8:1. Черепной указатель 72.3 
17:1. Высотно-продольный указатель 101.5 
17:8. Высотно-поперечный указатель 106.7 
9:8. Лобно-поперечный 75.2 
9:45. Лобно-скуловой указатель 73.0 
40:5. Указатель выступания лица 95.1 
48:45. Верхнелицевой  указатель 48.2 
52:51. Орбитный указатель 65.2 
54:55. Носовой указатель 61.7 
SS:SC. Симотический указатель 14.8 
DS:DC. Дакриальный указатель 36.7 
Форма черепа сверху: Ovoid. 
Надпереносье (1-6): 2.0 
Наружный затыл. бугор (0-5): 0.0 
Сосцевидный отросток (1-3): 3.0 
Нижний край грушевидного отв.: Fossae praenasalis. 
Передненосовая ость (1-5): 1.0 
 
* - измерен на краниограмме черепа 
** - угол носа вычислен тригонометрически 
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Рис. 2. Некоторые краниоскопические особенности черепа из погребения № 591. Слева: 
череп в затылочной норме; обращает внимание вертикально направленная чешуя 
височной кости, образующая вместе с теменными костями башнеобразную форму 
мозговой коробки; справа: форма подносовой части грушевидного отверстия–
подносовая борозда или желоб (sulcus praenasalis).  

 

 
 
Рис.3. Сравнение черепа из погребения № 591 Бирского могильника в долях сигмы (ϭ) с 
черепами из Бирского могильника (суммарная серия), негроидов племени Тейта (Восточная 
Африка) и египтян XXVI-XXX династий из Гизе (I тысячелетие до н.э.). 
Краниометрические признаки:1-продольный диаметр черепа; 8-поперечный диаметр; 48-
верхняя высота лица; 45-скуловой диаметр; 54:55-носовой указатель; ss:sc-симотический 
указатель; 77-назомалярный угол; zm-зигомаксиллярный угол; Основа – хантские черепа. 

 
Рис.1. Череп из погребения № 591 Бирского могильника (раскопки А.Н. Султановой, 1991 г.). 
Слева–norma frontalis; справа–norma lateralis. 
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Рис. 4. Черепа экваториального облика, слева направо: женский череп из Гришкин Лог из 
пог. 5 (тагарская к-ра, Южная Сибирь); женский череп из Виминациума (Сербия); 
погребение № 591 Бирский могильник (Башкирия). 

 

  
 
 
Рис. 5. Графическая реконструкция по черепу женщины из Виминациума. Автор 
реконструкции А. Нечвалода; графическая прорисовка Е. Нечвалода. 
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ПРИОТКРЫВАЯ ЗАВЕСУ ТАЙНЫ… 

 
Люди самых разнообразных профессий, представители разных народов хотят знать 

свое прошлое, хотят учиться на нем, и антропология вместе с древней историей, археологией 
и этнографией удовлетворяет их любознательность, помогает извлечь из забвения то, что не 
сохранилось записанным на камне, погибло в огне пожарищ, разрушено тысячелетними 
наносами земли… Если воспринимать прошлое как музей восковых фигур, если смотреть на 
антрополога как на сухого и педантичного хранителя черепов и костей, он действительно 
предстает чудаком и анахоретом. Я не знаю ни одного такого антрополога… 

В.П.  Алексеев  
 

Краниологические материалы являются одним из важнейших источников 
изучения этно- и расогенеза любого народа. Серии черепов, получаемые в процессе 
археологических раскопок, принято называть палеоантропологическими сериями, а 
под краниологическими материалами обычно подразумевают серии черепов, 
происходящих из поздних кладбищ. По мнению В. П.  Алексеева – «основное 
свойство краниологических материалов – их промежуточный характер между 
антропометрическими и палеоантропологическими данными. Краниологические 
данные позволяют создать точный и объективный масштаб перехода от изучения 
палеоантропологического материала к результатам исследования современного 
населения, это мост от древности к современности, важное звено перехода от 
палеоантропологии к современной антропологии». 

Ему  же принадлежит первая сводка и анализ краниологических материалов 
по тюркоязычным народам, накопленным в ХIX в., и рассмотренным им в свете 
происхождения тюркских народов Восточной Европы. 

Пальма первенства в дальнейшем планомерном сборе представительного 
краниологического материала по башкирам принадлежит М.С.  Акимовой, что 
объясняется ее научными интересами, лежавшими в области палеоантропологии 
древнего населения Поволжья, Прикамья и Приуралья. 

В 1962 г. М. С.  Акимовой в процессе раскопок Мавлютовского могильника в 
Кушнаренковском районе Республики Башкортостан получена краниологическая 
серия по северо-западным башкирам. Надписи на надмогильных плитах позволили 
определить принадлежность некрополя башкирам из рода Дуван и датировать 
погребальные комплексы XIV–XVIII вв. Характер погребального обряда отражает 
переходный период от языческой традиции к мусульманскому погребальному 
канону. Коллекция ныне хранится в краниологическом фонде Института 
антропологии МГУ. Р. М.  Юсуповым данная серия была использована в его 
кандидатской диссертации для характеристики антропологических особенностей 
северо-западных башкир. 

Окончательно решив связать свою жизнь с антропологической наукой, 
Р. М. Юсупов поступает в 1976 г. в аспирантуру при Ленинградском отделении 
Института этнографии им. Н.Н.  Миклухо-Маклая АН СССР. Ленинградскую 
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антропологическую школу тогда возглавлял известный антрополог Илья Ильич 
Гохман, по чьей инициативе молодой и энергичный аспирант начинает 
целенаправленную краниологическую съемку территории Башкирии. Основной 
постулат антропологической школы И. И.  Гохмана, которым руководствуется 
молодой ученый – невозможность изучения этно- и расогенеза народа в отрыве от 
древнего населения региона и сопредельных территорий. Параллельно с 
Р. М. Юсуповым в это же время собирает краниологические материалы по карелам 
и саамам В. И.  Хартанович, с которым Рината Мухаметовича на протяжении всей 
жизни связывали крепкие дружеские отношения. За период с 1977 по 1987 гг. в 
результате раскопок заброшенных башкирских кладбищ, как на территории 
Башкирии, так и на территории Челябинской и Пермской областей Р.М.  Юсуповым 
было получено 12 серий черепов башкир XVIII  – начала XX вв. 

Здесь уместно отметить, что в то время у Р. М.  Юсупова не было того 
административного ресурса и тех финансовых возможностей, которыми, например, 
пользовался старейший антрополог Казахстана Оразак Исмагулов, собиравший 
материалы по краниологии казахов.  

В одном из своих интервью О. Исмагулов так рассказал об этом: «Когда я 
поступил в аспирантуру, передо мной в Москве поставили задачу, что, если буду 
делать кандидатскую диссертацию по Казахстану, нужно там собрать костные 
материалы. Возник вопрос: сможет ли наша республиканская академия наук 
организовать экспедицию по их сбору?  

Мой научный руководитель Георгий Дебец сказал, что в Москву на совещание 
приехал Сатпаев. Я пришел к нему в гостиницу. Поражаюсь, какой у него был 
подход к определению стремлений молодежи! Я его первый раз видел, он меня 
тоже, за меня никто не просил. Рассказав о своей научной проблеме, в ответ 
услышал: “Готовься к экспедиции”. Через три дня директор Института этнографии 
АН СССР Сергей Толстов дал мне телеграмму, подписанную Сатпаевым, что на три 
месяца экспедиции по сбору остеологического материала аспиранту Исмагулову 
выделено 12 тысяч рублей. В то время столько стоили четыре автомобиля «Москвич», 
такую сумму даже академики не получали! Благодаря той экспедиции я собрал 
материалы XVI, XVIII, XIX и XX веков, защитил диссертацию, опубликовал ряд 
трудов по физической антропологии древнего и современного населения 
Казахстана»1. 

Ринат Мухаметович вспоминая в теплой дружеской беседе свои насыщенные 
напряженной работой экспедиционные выезды в районы Башкирии, часто 
обращался к анекдотичным сюжетам, связанным с его раскопками. Но благодаря 
своему врожденному чувству такта, природному обаянию и дару убеждения ему 
удавалось находить общий язык с аксакалами, хранившими места упокоения своих 
предков от постороннего вторжения.  

На сегодняшний день краниологическая коллекция отдела этнологии ИИЯЛ 
УНЦ, в результате проведенной паспортизации, состоит из 846 черепов/единиц 
хранения. Стоит отметить, что наряду с краниологическими фондами по башкирам 

                                                 
1: http://www.caravan.kz/article/91271  
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отдел этнологии ИИЯЛ УФИЦ РАН обладает уникальным палеоантропологическим 
фондом, включающим в себя черепа из древних некрополей эпохи бронзы, железа и 
раннего средневековья. Своеобразную «жемчужину» палеоантропологической 
коллекции составляют черепа древних номадов Южного Урала – сарматов. Это 
черепа из Филипповского и Переволочанского курганных некрополей. Среди 
крупных, серий черепов различной степени сохранности, следует отметить такие 
могильники, как Шиповский, Охлебининский, оставленные населением кара-
абызской культуры и серию черепов золотордынского времени из Бахтияровки 
(Астраханская обл.).  

Р. М.  Юсупов мастерски продемонстрировал в своих исследованиях по 
краниологии башкир] возможности краниологического материала как 
исторического источника, что закономерно вывело ученого на уровень 
общеисторических обобщений: «Одностороннее отношение к этногенезу и 
этнической истории народа в любом случае приводит к его исторической изоляции и 
неоправданной прямолинейности в языковой и культурной реконструкции. Если 
абсолютизировать только тюркскую гипотезу этногенеза, это приведет к 
значительному обеднению истории народа, так как многие явления культуры, 
элементы языка необъяснимы только с тюркской платформы. Поэтому лучше говорить 
о тюркском этапе в этнической истории края, которому предшествовали 
индоиранский и финно-угорский, существование которых привело к появлению 
нескольких теорий происхождения народа». 

Краниологические фонды отдела этнологии ИИЯЛ УФИЦ РАН не лежат, что 
называется «мертвым грузом», складированным на стеллажах антропологического 
хранилища. Здесь уместно вспомнить латинское выражение, которое часто в век 
Просвещения помещали перед входом в анатомические театры – «Hic locus 
ubi mortui docent vivos», что переводится как – «Здесь место, где мертвые учат 
живых».  

Научный потенциал краниологического собрания по башкирам, конечно же, 
далеко не исчерпан. Ринат Мухаметович Юсупов придавал большое значение 
дальнейшим исследованиям в области краниологии башкир по другим системам 
признаков, наряду с классической краниометрией. В частности, он инициировал 
работу по изучению дискретно-варьирующих признаков на черепах башкир. 
Впереди большая работа по одонтологической характеристике башкир. 
Исследования по краниотригонометрии также могут принести интересные и 
неожиданные результаты. Краниологические материалы по башкирам ждут своего 
рассмотрения в ракурсе экологии человека, палеопатологии. Ринат Мухаметович 
использовал свои знания великолепного специалиста-антрополога и в такой 
сложной и специальной области антропологической науки как идентификация 
останков исторических личностей. 

В 2009 г. он был привлечен к работе по исследованию останков из некрополя 
«Хан Молласы» казахской стороной. Выбор, конечно же, неслучайный. У Юсупова за 
плечами был бесценный опыт работы с останками не только безымянных 
погребенных из могильников эпохи бронзы и железа Южного Приуралья, но и 
работа по идентификации останков Шайхзады Бабича – трагически погибшего 
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башкиро-татарского поэта. Кроме того, фундаментальная медицинская подготовка 
позволяла ему использовать кости скелета как источник информации для 
реконструкции событий, приведших к получению тех или иных травм. 

«…Они ждали его, затаившись на перекрестке тайных степных троп. 
Расправа была быстрой и жестокой. Удар копья с узким как лезвие бритвы 
острием пришелся в живот, защищенный лишь кольчугой, надетой под 
ватный узорчатый бухарский халат. Абулхайыр-хан резко откинулся в седле 
назад от сильного и мощного удара и, не сумев удержать равновесие, рухнул 
на землю. Зажав рану рукой, он попытался вынуть из ножен саблю, но 
последовал умелый удар саблей одного из нападавших - безжалостного хана 
Барака: сначала по плечу правой руки, а затем в беззащитно обнажившуюся 
старческую шею. Из раны фонтаном ударила алая кровь, заливая пожухлую от 
солнца степную траву». 

Примерно такая картина возникла перед мысленным взором автора статьи, 
когда Ринат Мухаметович Юсупов, возвратившись из очередной поездки в Западный 
Казахстан, пытался восстановить цепочку событий, приведших к гибели Абулхайыра 
- хана казахов Младшего жуза в середине XVIII века, инициировавшего вхождение 
казахов младшего жуза в состав Российской империи. Подчеркнутая независимость, 
слава умелого полководца и талантливого политика, превратившая Абулхайыра в 
живую легенду, неизменно вызывала неприязнь других казахских лидеров. Один из 
его соперников – авторитетный султан Младшего жуза Барак, склонный к интригам, 
виртуозно использовал слабые места Абулхайыра. В начале августа 1748 года у 
Абулхайыра на обратном пути из крепости Орск состоялась встреча с султаном 
Бараком. В ходе завязавшейся схватки Барак недрогнувшей рукой убивает 
Абулхайыра. В исторической памяти казахского народа на протяжении веков 
сохранялись предания о трагической смерти Абулхайыр-хана и о предполагаемом 
месте его захоронения в некрополе «Хан молласы» (могила хана), что находится на 
месте впадения реки Кабырга в Олкейек в Актюбинской области. Исследовав череп и 
скелет и сравнив полученные данные с историческими свидетельствами об 
обстоятельствах смерти нашего героя ученый пришел к выводу о том, что 
захороненный в погребении мужчина, вероятнее всего, и является Абулхайыр-ханом. 
Череп был передан в Лабораторию антропологической реконструкции ИИЯЛ 
УФИЦ РАН для изготовления автором статьи его копии из пластика для 
восстановления внешнего облика хана. После изготовления копии череп был 
возвращен казахской стороне.  

Ринат Юсупов проявлял глубокий интерес к исследованиям останков 
легендарного хана, к восстановлению его облика на краниологической основе, но в 
январе 2011 года безвременно ушел из жизни. Остались невоплощенными многие 
научные проекты, не дописаны начатые статьи и книги… Но его дело продолжают 
ученики и соратники.  
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МАТЕРИАЛЫ ПО ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ БАШКИР 
В ПОЛЕВЫХ ЗАПИСЯХ Р.Г. КУЗЕЕВА 

 

Статья выполнена в рамках государственного задания ИЭИ УФИЦ РАН «Этнические 
культуры старожильческого населения и переселенцев на Южном Урале в условиях села и 

города» (АААА-А18-118041290047-7) 
 

Статья посвящена анализу сведений о традиционной башкирской верхней 
одежде в полевых дневниках Р. Г. Кузеева, собранных ученым в 1958–1959 гг. во время 
экспедиций по южным, северо-восточным и зауральским районам Башкирии. 
Целью статьи является введение новых материалов о традиционной одежде башкир 
в научный оборот. Задачами исследования являлись поиск и обобщение сведений о 
верхней одежде башкир на страницах полевых дневников Р. Г. Кузеева и их анализ. 
Публикации рукописей для исторических исследований всегда актуальны, а для 
этнографической науки полевые материалы – это первоисточник, и публикация 
сведений из полевых дневников классика отечественной этнографии имеет особое 
значение. Лежащие в основе статьи записи были сделаны более 60 лет назад, они 
содержат данные, полученные от информаторов, рожденных еще во второй 
половине XIX в. Эти материалы более чем актуальны, они бесценны, так как порою 
несут информацию, недоступную современным исследователям. 

Записи Р. Г. Кузеева содержат новые данные о традиционной одежде башкир 
и верхней одежде в частности, дополняющие и уточняющие наши представления о 
башкирском народном костюме, о существовавших локальных различиях, о 
названиях элементов кроя, о локальных особенностях декора верхней одежды 
башкир, об изменениях в традициях украшения верхней одежды, происходивших в 
ХХ в. 

Исследование кузеевских материалов позволяет проследить эволюционные 
процессы XIX–ХХ вв., затронувшие традиционный башкирском костюм. Изменения 
отразились в крое верхней одежды, в материалах, используемых для ее пошива, в 
декоративной отделке предметов верхней одежды и т.д.  

Раиль Гумерович Кузеев – выдающийся ученый-этнолог, член-корреспондент 
РАН, заслуженный работник науки РФ, его имя носит Институт этнологических 
исследований УФИЦ РАН. Раиль Гумерович – основоположник этнографической 
школы в Башкирии. В 1950-е гг. им были организованы комплексные экспедиции, 
охватившие все территории компактного проживания башкир, их целью был сбор 
материалов по этногенезу и этнической истории, традиционной культуре башкир в 
многообразии ее локальных вариантов. На основе сделанных наблюдений, под 
непосредственными впечатлениями, полученными во время полевых исследований, 
рождались новые идеи, проекты. Так, например, на страницах его экспедиционных 
записей можно проследить как зарождалась идея подготовки знаменитой 
коллективной монографии, посвященной декоративно-прикладному искусству 
башкир [1], какие были первые прикидки по структуре книги и авторству разделов. 
Полевые дневники Р. Г. Кузеева содержат бесценные материалы по этнической 
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истории и этнографии башкир, а также важные для истории этнографической 
науки сведения. 

Полевые дневники – небольшие, карманного формата (10х15 см) с твердой 
обложкой блокноты для экспедиционных записей, выпускавшиеся в свое время 
массово для нужд АН СССР, и имевшие соответствующее название. В Научном 
архиве УФИЦ РАН в личном фонде Р. Г. Кузеева (ф. 116) хранятся его полевые 
дневники (Ф. 116, оп.1) – 21 дневник. 19 из них содержат записи ученого, сделанные 
им во время экспедиций, а 2 дневника являются по сути его рабочими тетрадями, 
содержащими выписки, заметки и проч. [2, с. 6]. Учитывая ценность информации, 
собранной Р. Г. Кузеевым в ходе экспедиций для историко-этнографических 
исследований, важность введения в научный оборот неопубликованных материалов 
из научного наследия ученого, Отдел этнографии ИЭИ УФИЦ РАН принял решение 
о публикации его полевых дневников. Подготовка к печати рукописей полевых 
записей Р. Г. Кузеева потребовала кропотливой работы, так как они содержат тексты 
на русском, башкирском, татарском языках со множеством сокращенных слов, 
диалектизмы. В 2019 году к 90-летию со дня рождения Р. Г. Кузеева был опубликован 
первый сборник его экспедиционных записей [3], в 2021 – второй [4]. В эти сборники 
вошли материалы экспедиций, осуществленных в период с 1952 по 1975 гг.  

Раиль Гумерович Кузеев исследовал проблемы этногенеза и этнической 
истории башкир. Работая с информаторами, он в первую очередь интересовался 
родоплеменной структурой, этногенетическими легендами, преданиями, шежере, 
тамгами. Однако, кроме информации по основной теме научных изысканий, в его 
полевых дневниках много иных этнографических сведений (данных о хозяйственных 
занятиях, традиционных постройках, промыслах, о технологии производства тех или 
иных предметов и др.) и не только описаний, но и зарисовок. На страницах его 
полевого дневника можно встретить планы деревень и кладбищ, усадеб, построек, 
чертежи устройства мельниц, зарисовки мебели, печей, станков, инструментов, 
различных приспособлений для отлучения жеребят от кобылы, прорисовки 
наличников, орнаментальных мотивов тканых, вышитых, резных изделий, 
надмогильных камней, сооружений и многое другое. Эти материалы бесценны, так 
как многие его информаторы были рождены в конце XIX века, и сведения, 
записанные от них, уже невозможно получить этнографам в настоящее время. 
Опубликованные материалы столь интересны и актуальны, что уже стали объектом 
научного анализа [5; 6; 7]. И. Г. Петров исследовал их как исторический источник [8; 
9], а Ф. Г. Галиева – как источник данных о проявлениях межэтнических 
взаимодействий в культуре башкир [10]. 

В полевых дневниках Р. Г. Кузеева встречаются интересные сведения о 
традиционной башкирской одежде, позволяющие представить и ее локальные 
особенности во второй половине ХIХ века, и тенденции ее развития в первой 
половине ХХ в. Их сопровождают зарисовки автора. В записях Раиля Гумеровича 
очень много башкирских терминов одежды – названий предметов, элементов кроя и 
декора, ученый записывал речь собеседника на его диалекте, что весьма ценно. В 
рамках одной статьи невозможно проанализировать все свидетельства Р. Г. Кузеева о 
традиционной одежде башкир, оставленные им в полевых записях. Потому, в 
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данной работе будут рассмотрены и проанализированы только кузеевские 
материалы о верхней одежде башкир. Цитируемые в статье фрагменты дневниковых 
записей выделены курсивом, переводы башкирских слов и выражений указаны в 
квадратных скобках.  

Информаторы Р. Г. Кузеева уже в конце 1950-х гг. отмечали ограничение 
бытования народной одежды башкир, так, например, в д. Нижнее Серменево 
Белорецкого р-на он записал: «Сейчас, гов[орит], мало осталось от старой одежды. 
Раньше носили оҙон елǝн [длинный елǝн – НЕ1], аҡ сǝкмǝн [белый сǝкмǝн – НЕ] и др.». 
[3, с. 231]. Елǝн и сǝкмǝн – элементы традиционного костюма башкир, представляют 
собой распашную, халатообразную одежду, елǝн шился из ткани, а сǝкмǝн – из 
домашнего сукна (башк/ тула). При том, что эти старинные предметы одежды в ХХ 
веке постепенно уступали место новым, полевые исследования, осуществленные 
членами комплексной этнографической экспедиции 1958 года, все же показали, что 
в середине ХХ века традиции их производства и бытования были еще живы, что 
нашло отражение в записях Р. Г. Кузеева: «Жена информатора сшила мужу два белых 
сǝкмǝна» […]. В д. Иткулово Зианчуринского р-на БАССР Раилю Гумеровичу удается 
записать рассказ о технологии производства домашнего сукна – материала для 
пошива сэкмэнов, содержащий данные о том, сколько нужно для пошива сэкмэна 
сукна: «Сначала прядут из белой шерсти пряжу. Прядут добротную толстую нить. 
Затем из одной шерсти (и основа, и поперечник одинаково шерсть по одной нити) 
ткут.[…] На сǝкмǝн надо ике кара [две кары2 – НЕ], бер карада 12 аршин була [одна кара 
равна 12 аршин – НЕ], значит 24 аршин3» [3, с. 148], далее следует очень подробное 
описание процесса валяния, необходимых приспособлений и традиций, 
сопровождающих этот этап подготовки сукна, указаны способы его просушки. Далее 
в дневнике Раиля Гумеровича сообщается, что из просушенного сукна кроили «тула4 
сǝкмǝн», и что шили его на руках, описываются характерные для суконного халата 
башкир особенности кроя и декора: «У сәкмәна есть небольшой воротник. От 
воротника по бортам и его полу нашиваются две черные ленты (из сатина или из другого 
материала). Наз[ывается] кыйу. (Кара белэн кыйган тип hойлилэр иде [Раньше говорили, 
что выем вырезали черным – НЕ])» [3, с. 152]. Описанный способ производства сукна 
для сǝкмǝна и особенности его декоративного оформления полностью 
соответствуют древней башкирской традиции. Подобным образом (полосками сукна 
или ткани, контрастными к цвету основы) украшались старинные башкирские 
сǝкмǝны и некоторые елǝны. Вместе с тем, в дневниковых записях Р. Г. Кузеева 
отмечаются и происходившие в ХХ века изменения, обусловленные сменой 
хозяйственного уклада, обернувшейся нехваткой сырья (шерсти) для производства 
сукна: «Позднее, когда тула сǝкмǝн не стало, стали шить бɵбрик сǝкмǝн [вероятно, 
«бɵбрик» – это несколько измененное устной речью «фабрик», т. е. фабричный5 – 
НЕ]» [3, с. 152]. 

                                                 
1 НЕ – Нечвалода Елена; в квадратных скобках даны наши примечания. 
2 Кара – единица измерения основы в ткачестве башкир. 
3 Аршин равен 0, 71 м, 24 аршина – примерно 17 м. 
4 Домотканое сукно. 
5 В связи с трудностью произношения звука «ф», его нередко заменяли на иные звуки, как, например, в 
чувашском языке «фабрика» – хаприк [11, с. 53] в удмуртском языке домотканое полотно, узор которого 
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Другим глубоко традиционным предметом верхней одежды башкир, 
изготовление которого зафиксировал в своих дневниках Р. Г. Кузеев, была овчинная 
шуба. Ее описание весьма конкретно, в нем указаны и названия элементов кроя, и 
необходимое для раскроя количество шкур, и манера ношения: «Старик шьет себе 
тире тун […] Шьется из овечьих шкур. На шубу требуется 8–9, иногда 10 шкур. На 
воротник (яга) – 1 шкура. На каждый рукав (ен) по 1 шкуре. Шкура от шеи до пояса (на 
спине) называется яурны (1 шкура). Спина от пояса до низа – утырыш (1 шкура). Впереди 
от шеи книзу – туш, и далее до низу – сабу [полá] (ун як сабу, hулакай сабу [правая полá, 
левая полá – НЕ]). Елгэсек, яга, туш, ен, сабу, итек [Петля, ворот, верхняя передняя 
часть, рукав, пола, подол – НЕ]. Снизу еще подшивается немного шкуры – итэк [подол – 
НЕ]. Шуба не застегивается, а в поясе завязывается бильмау [кушак – НЕ]. Это кусок 
материи длиной более 3 аршин» [3, с. 217]. Столь подробно крой башкирских шуб до 
Р. Г. Кузеева никто не описывал, не публиковались ранее и названия деталей кроя. 
Ученый иллюстрирует свой текст схематичным рисунком, на котором подписаны 
вышеназванные детали кроя (рис. 1 а). Раиль Гумерович отметил также особенности 
женской шубы, бытовавшей там же, где и вышеописанная мужская (д. Баимово 
Абзелиловского р-на РБ): «У старухи есть женская зимняя шуба, называется кысмабиль 
[зауженная – НЕ]. Названия те же, но сшита в талию и тышлаган [обшита – НЕ] синей 
бумажной материей. Застегивается на 3 пуговицы на левую сторону» [3, с. 218]. На 
рисунке, сделанном с женской шубы (рис. 1 б), этнограф подчеркнул ее 
приталенный силуэт.  

 

 
 

а) б) 
Рис. 1. Рисунки Р.Г. Кузеева из Полевого дневника № 2 1958 г., л. 79–80.  
Башкирские шубы: а – мужская (вид спереди и со спины), б – женская 

 
                                                                                                                                                                  
напоминал покупные среднеазиатские ткани (адрас) называли паврек [12, с. 63]. Вероятно, башкирское слово 
бɵбрик, как и чувашское хаприк, удмуртское паврек имели в основе значение «фабричный». 
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Различия в покрое двух описанных выше шуб и в манере их ношения 
отражают тенденции развития верней одежды башкир в к. XIX – нач. ХХ в. Для ее 
архаичных и глубоко традиционных форм (елǝн, сǝкмǝн, тире тун) были характерны 
свободный крой, неприталенный силуэт, отсутствие пуговиц. Выкройная одежда 
получит распространение у башкир позднее [13, с. 161]. Две описанные Р. Г. 
Кузеевым шубы – два этапа в развитии башкирской одежды. Упоминает ученый и 
другой предмет верней одежды, который имел застежку на пуговицах и слегка 
приталенный силуэт – казакин, который чаще шили из темных однотонных 
фабричных тканей и носили повседневно: «Сам старик одет в казакин. Застегивается 
на 4 пуговицы направо» [3, с. 217]. Показательно, что бытование и пошив архаичных 
форм верхней одежды башкир Раиль Гумерович зафиксировал в экспедиции по 
южным районам республики (1958 г.), то есть там, где древние традиции 
сохранялись дольше и полнее. В дневниках других его экспедиций эти предметы не 
упоминаются. 

Записи Р. Г. Кузеева свидетельствуют также о том, что в ХХ в. верхняя одежда у 
башкир не всегда была собственного производства, она могла быть и приобретенной: 
«Есть у информатора сапан [чапан – среднеазиатский утепленный халат – НЕ]. 
Куплено на ярмарке, привезено из казахских степей или Ташкента. Куплено 
информатором за 8 руб. У жены есть казакин. Сшито давно в 1910 г. Материал из 
узбекского шелка. Сшито здесь. По краям обшито позументами» [3, с. 194]. Таким 
образом, казакин упомянут в полевых записях Р. Г. Кузеева как предмет и мужской, и 
женской верхней одежды. В отличие от описанного выше ак сэкмэна, который имел 
архаичный тип декоративной отделки – полосами черного сатина, – женский 
казакин украшен позументом. Обшивание краев верхней одежды покупной 
позументной тесьмой было весьма распространенным в XIX – начале XX в. способом 
украшения верхней одежды, который заменил собой традицию обшивания краев 
полосками сукна (ткани) контрастного по отношению к основе цвета и тона.  

Для башкирского традиционного костюма была характерна многослойность 
верхних одежд. В полевых дневниках Р. Г. Кузеева встречаем следующее описание 
комплекта мужской праздничной одежды башкир сальютов: «они одевали күлмәк 
[рубаху – НЕ], камзол, сверху кәзәкий [тип повседневной выкройной одежды на 
пуговицах – НЕ] с рукавами, хорошие салбар [широкие верхние штаны – НЕ], ситек 
[мягкие сапожки – НЕ] с новыми калошами, часы с цепочками» [4, с. 112]. Предметом, 
надеваемым поверх нательной одежды (рубахи) обычно являлся камзол. Камзол у 
башкир входил в состав и мужского, и женского костюма. Женщины носили 
камзолы в комплекте с платьем и нагрудным украшением. Костюм молодой 
женщины-башкирки северо-восточного комплекса Р. Г. Кузеев характеризовал так: 
«На платье надевали камзол, а поверх муинса [монетный нагрудник – НЕ].» [4, с. 104-
105]. В селе Большое Султаново Сафакулевского района Курганской области 
исследователь зафиксировал свидетельство об изменениях, происходивших в 
традиции украшения камзолов в ХХ в.: «Раньше здесь женщины носили камзол с 
позументом (уkа), а позднее появились камзолы с монетами (когда позументы исчезли). 
Камзолы с монетами появились при советской власти. Яга [зауральский нагрудник из 
кораллов и монет – НЕ] была очень популярна. Яга носили поверх камзола» [4, с. 159]. Это 
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свидетельство косвенно подтверждается фотоматериалами из Зауралья первой 
половины ХХ века: на фотографиях начала века башкирские женские камзолы либо 
ничем не украшены, либо обшиты по краю позументом, а на снимках 1930–1940 гг. 
на башкирках уже можно увидеть камзолы с нашитыми на полах монетами.  

Во время экспедиции в Зауралье (1959 г.) в своем полевом дневнике Раиль 
Гумерович зафиксировал (описал и зарисовал) различные варианты расположения 
монет на камзолах, бытовавших в разных населенных пунктах и характерных для 
башкир разных племен. Эти локальные особенности не были отмечены ранее, и в 
этнографической литературе не описаны: «В дер. Юрмаш, Колашбай и др[угих] (катай) 
камзол по бортам украшен одним рядом монет. В Чукурово, Кызыл (Сальюты) монеты 
расположены разбросанно. В с. Сары (Табын) камзол обшит позументом, а монеты по 
три» (рис. 2) [4, с. 117]. Подробность и детальность описания в этнографии бесценна. 
Башкирский костюм не однороден, существуют локальные комплексы 
традиционной башкирской одежды [14; 15], а внутри них иные, менее выраженные 
различия. Внимание к каждой мелочи, цепкий взгляд этнографа-полевика, 
позволили Р.Г. Кузееву их выявить и описать.  

 

 
а 

  
б в 

Рис. 2. Полевые зарисовки Р.Г. Кузеева композиции расположения нашитых монет на 
камзолах зауральских башкир.  

Полевой дневник № 2 1959 г., Л 48 об. – 49 [4, с. 116–117].  
а – дд. Юлдаш, Колашбай; б – дд. Чукурово, Кызыл; в – д. Сары 

 
Отмечены им были и некоторые иные локальные особенности в 

традиционном костюме башкир. Так, например, в д. Арсланово Челябинской 
области он записал: «В одежде между нами и Белянкой, и Шекером была разница. Они 
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верхние одежды зилән, сапан [елән, чапан – НЕ] носили длинные, а мы короче, по казанской 
форме (казанский формылы). Напр[имер], носили камзол (без рукавов), жиңне камзол [тат., 
башк.: «еңле камзул» – камзол с рукавами – НЕ], Белән и Шекер тоже носили, но 
длиннее» [4, с. 109]. Относительно длины камзолов зауральских башкирок у Р. Г. 
Кузеева в дневниках есть еще одно замечание, сделанное под рисунком камзола из с. 
Сары Челябинской области: «Камзол широкий и короткий, так как на ю[го]-в[остоке]. 
На с[еверо]-з[ападе] длинее» [4, с. 117]. И сразу же ученый анализирует истоки таких 
различий: «В целом в Зауралье как по одежде, так и по искусству (а также, видимо, по 
др[угим] формам матер[иальной] и духовной культуры), чем севернее (к сальютам и 
катайцам), тем больше общности с северо-восточ[ной] Башк[ирией], чем южнее 
(бǝкатинцы, табынцы), тем ближе к горно-лесной и юго-восточн[ой] Башкирии. Эта 
закономерность вполне понятна, если иметь в виду, что сальюты и катайцы попали в 
Зауралье через север, а бǝкатинцы и табынцы через юг» [4, с. 117]. 

В полевых дневниках Раиль Гумерович записал также свидетельство об 
использовании верхней одежды в свадебной обрядности, а именно в уплате калыма: 
«Отец жениха, т[аким] о[бразом], мөһөр һала [выкуп за невесту кладет – НЕ] кроме 15–
20 голов скота, 100 һум акса [100 рублей денег – НЕ], ɵс-башына [верхняя одежда – НЕ] 
– елән [верхняя халатообразная одежда – НЕ], инә-тун [материнская шуба – НЕ] 
(матери невесты), шаршау [занавес – НЕ], камзол и др.» [4, с. 124].  

Завершая обзор материалов по верхней одежде башкир в полевых дневниках 
Р. Г. Кузеева, обобщим изложенное выше. В записях ученого были отмечены 
следующие типы верхней одежды башкир: тканевый халат елǝн, халат из домашнего 
сукна сǝкмǝн (аҡ сǝкмǝн – конкретизация названия в соответствии с белым цветом 
предмета, тула сǝкмǝн – название, которое делает акцент на материале (домашнем 
сукне), из которого пошит предмет, бөбрик сǝкмǝн – сǝкмǝн из фабричной ткани), 
нагольная овчинная шуба тире тун, крытая (тышлаган) шуба, покупной сапан, 
упоминаются мужские и женские казакины и камзолы (камзолы без рукавов и с 
рукавами). В этом списке присутствуют предметы как древнего свободного кроя, не 
имевшие пуговиц, так и скроенные «по фигуре», слегка приталенные, 
застегивающиеся на пуговицы. В башкирском костюме они представляют два 
стадиально различных типа. Различны были и отмеченные в кузеевских дневниках 
способы украшения верхней одежды. Одежде старинного типа (аҡ сǝкмǝн) 
соответствует старинный способ украшения верхних одежд у башкир – 
аппликативными нашивками полос ткани. В полевых дневниках Р.Г. Кузеева 
упоминается также декорирование казакина и камзолов позументом, это явление в 
башкирском костюме более позднее. Этнограф записал сообщение, что в Зауралье 
на смену позументу в оформлении камзолов в советское время пришла традиция 
украшать их монетами. Материалы Раиля Гумеровича позволяют проследить 
эволюцию в оформлении верхней одежды. Различны были и материалы, из которых 
были изготовлены упоминаемые в записях Р. Г. Кузеева предметы верхней одежды 
башкир: овчина, домашнее сукно, фабричные ткани, «узбекский шелк». Этнограф 
зафиксировал некоторые локальные различия в длине камзолов и в способе их 
украшения.  



 273 

Таким образом, полевые материалы Р. Г. Кузеева позволяют уточнить и 
дополнить наши знания о традиционной верхней одежде башкир, элементах ее 
конструкции и их названиях, они отражают происходившие в XIX – XX вв. 
изменения в ее крое и декоре, а также формирование в них некоторых 
специфических черт у различных родоплеменных и локальных групп башкир.  
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ЗОЛОТООРДЫНСКИЙ ЭТАП ЭТНОГЕНЕЗА БАШКИРСКОГО НАРОДА 
ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

 

Северную (лесостепная и горно-лесная зоны) часть Исторического 
Башкортостана в эпоху развитого средневековья занимали памятники чияликской 
культуры, существовавшей здесь с X в. н. э. Эта культура занимала обширный ареал 
от современной Елабуги на западе и до Курганской области на востоке. Северная 
граница ареала проходила по южным районам современного Пермского края. 
Южная граница соответствует современной границе лесостепной и степной зон. 
Основная масса памятников культуры в золотоордынский период сосредотачивается 
в лесостепном Предуралье. Происхождение носителей чияликской культуры 
большинство исследователей связывают с территорией Зауралья и Западной 
Сибири [Гарустович, 2015. С. 181–198]. 

Культура представлена различными типами памятников: селищами, 
городищами, грунтовыми и курганными могильниками, святилищами, местами 
металлургического производства, кладами и др. В хозяйственно-бытовом плане это 
было полукочевое население, основой хозяйства которого было скотоводство и 
пашенное земледелие, немалую роль играло ремесло, в том числе значительно было 
развито кузнечное дело. С X в. в среду чияликской культуры проникает ислам. В 
золотоордынский период, судя по погребальному обряду, ислам глубоко вошел в 
культуру чияликского населения [Рязанов, 2011; Гарустович, Овсянников, Русланов, 
2018. C. 32–42; Овсянников, Русланов, 2021. C. 301–313].  

Южные районы исторического Башкортостана, входящие в степной пояс Дешт-
и-Кипчак, в золотоордынское время (XIII–XIV вв.) заселяли кочевники – наследники 
кыпчаков-половцев, оставившие однотипные захоронения под небольшими 
земляными и каменными насыпями, в простых узких ямах, перекрытых досками 
[см.: Иванов, Кригер, 1988; Иванов, Гарустович, Пилипчук, 2014; Иванов, 2015]. 

Тип хозяйствования, по всей видимости, соответствовал II форме (стадии) 
кочевания по С. А. Плетневой, что означает ограничение территории кочевания для 
орды или рода и появление сезонных поселений зимников (ҡышлау) и летовок (йәйге 
йорт) [Плетнева, 1982. С. 36–38]. В то же время, здесь, как минимум с XIII в., 
фиксируется инфильтрация пришлого саяно-алтайского компонента (погребения 
аскизской культуры) и собственно монгольские погребения (т. н. курганы «башкир-
беркутовского типа»), где костяки находятся внутри деревянных колод [Мажитов, 
1977. С. 112–118; Яминов, 1995; Яминов, Яминова, 2011. С. 34–38; Гарустович, Иванов, 
2019. С. 95–104]. Антропологический тип кочевников представлен смешанным 
европеоидно-монголоидным и ярко выраженным монголоидным южно-сибирского 
типа [Юсупов, 1989. С. 152. Нечвалода, 2019. С. 105–121]. 

На рубеже XIV–XV вв. в среду степного кочевого населения  проникает ислам. 
К концу золотоордынской эпохи погребальный обряд унифицируется, из могил 
исчезает вещевой инвентарь, что затрудняет отнесение погребений к тому или 
иному временному промежутку. Однако какое-то время, в степи остается курганный 
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обряд погребения. Известны немногочисленные поселенческие памятники, пока 
мало исследованные. 

Таким образом, в золотоордынскую эпоху территорию Исторического 
Башкортостана, по данным археологии, занимали народы и племена разного 
происхождения: как из лесостепи Зауралья и Западной Сибири, так и из степей 
Восточной Европы, Алтая, Монголии и других территорий. Также здесь 
сосуществовало два различных культурно-хозяйственных типа: полукочевое 
скотоводство с элементами земледелия и кочевое скотоводство. Это показывает, что 
процесс консолидации башкирского этноса в этот период еще не завершился.  

В настоящее время, источниковая база по памятникам постзолотоордынского 
времени только начинает формироваться. Поэтому проследить дальнейшее 
развитие формирования башкир, их материальной культуры, по данным 
археологии пока крайне затруднительно. Можно лишь предположить, что одним из 
консолидирующих факторов стала религия – ислам, которую к XV в. исповедовало 
большинство населения Исторического Башкортостана.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  

ТРАДИЦИОННОГО ГОСТЕВОГО ЭТИКЕТА БАШКИР 
 

Гостеприимство характерно для многих народов мира и занимает значимое 
место в иерархии их ценностей. Изучением данного обычая занимаются многие 
исследователи. В научных изысканиях Б.Х. Бгажнокова приведены несколько версий 
возникновения данного института: гостеприимство есть порождение магии и 
религии, склонность к рыцарским странствиям, «мое есть одновременно 
общественное» [Бгажноков, 1978. С. 39–40]. А.И. Першиц определил следующие 
значения гостеприимства: первое связано с отзывчивостью, дружелюбием, 
стремлением помочь чужеземцу, а второе – традиционный институт, 
регулирующий и регламентирующий отношение к гостю в связи с определенными 
потребностями общества [Першиц, 1981. С. 75]. Ю.Д. Ачнабадзе подчеркивает 
социальные функции гостеприимства: обычай обеспечивал мобильность населения, 
возможность длительного и беспрепятственного путешествия, позволял не 
заботиться о ночлеге, пище для себя и корме для коня; служил каналом 
межличностной передачи информации; был формой проведения досуга, так как, 
чтобы повидаться с гостем, развлечь его, собиралось много народа [Ачнабадзе, 1985. 
С. 116–117]. И.Л. Бабич в своей работе поднимает проблему дифференцированного 
подхода к гостю [Бабич, 1996. С. 24]. Особенности гостевого этикета некоторых 
народов описаны М.Ю. Мартыновой: «Как встретить гостя, чем его развлечь, чем 
угостить, в чем пойти в гости, что подарить хозяевам, как долго задерживаться в 
чужом доме, что прилично и неприлично делать в гостях – эти вопросы задает себе 
каждый воспитанный человек. Ответы на них неодинаковы у представителей разных 
народов и в значительной степени зависят от культурных установок, принятых в том 
или ином обществе» [Мартынова, 2008. С. 30–31].  

Гостеприимство башкирского народа также характеризуется своими 
особенностями. Согласно башкирской легенде, на просьбу о наделении башкир 
праздниками, Бог ответил: «Хотите устроить праздник, приглашайте гостей. Они 
принесут с собой праздник» [Башҡорт халыҡ ижады, 1997. 58-се бит].  

Обычай щедрого башкирского гостеприимства имеет и другие, вполне 
реальные основы, отчасти объясняемые традиционным типом хозяйствования. У 
башкир долгое время ведущей отраслью хозяйства было полукочевое скотоводство. 
По нашим наблюдениям и сообщениям информантов, жители горных, лесных и 
малонаселенных аулов, с плохо развитой коммуникацией, отличаются большей 
гостеприимностью. Гостеприимство башкир исследователи объясняют и 
особенностями их психологии. Д.Ж. Валеев, например, отмечал, что в психологии 
башкир важное место занимает понятие искренности, выражающее состояние 
открытости внутреннего мира человека, его доступности. О таком человеке говорят: 
«ихлас», «алсаҡ» (отзывчивый, искренний) [Валеев, 1989. С. 240]. Такие черты 
проявлялись прежде всего в отношении к незнакомым. «Приезжая в любую 
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деревню, вы можете остановиться в первой попавшейся избе, и вас не откажутся 
принять, чего мы иногда не встречаем даже у русских, считающихся одним из 
гостеприимных народов. Хозяин старается при этом сделать для гостя все, что 
может», – писал Д.П. Никольский [Никольский, 1899. С. 98]. 

Гостеприимство башкир поддерживалось также общественным мнением. В 
народе недолюбливали тех людей, которые не принимали гостей, больше того, не 
одобрялось, когда отказывались от приглашения. Такие атрибуты, как отдельная 
изба [Паллас, 1786. С. 8], юрты для гостей, гостевые половины в доме и коновязь 
также подчеркивают гостеприимный характер башкир.  

По народным представлениям, Бог ходит в образе гостя и проверяет людей. 
Гостеприимство находит одобрение и в исламе: «Я слышал, как (однажды) 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Пусть тот, 
кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает уважение своему гостю в качестве 
дара /джаиза/ ему». (Люди) спросили: «О, посланник Аллаха, а каков размер его 
дара?» (Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует), сказал: «День и ночь, 
(всего же) гостеприимство (следует оказывать) в течение трех дней, а все, что сверх 
этого, будет уже садакой для него» [Книга о благовоспитанности…, 2002. С. 15]. 

Действительно, гость приносил в дом праздник, оживление. Кем бы он ни 
был, всегда находился в центре внимания, в почете. В то же время в процедуре 
приема гостя выделяются отдельные нюансы, связанные со следующими 
особенностями: званый или незваный (случайный) гость, знакомый (родственник, 
друг) или незнакомый (случайный), частый или редкий. Это, естественно, условное 
деление, ибо названные особенности могут сочетаться и быть представленными в 
разных комбинациях. Что касается угощений, то во всех случаях старались ставить на 
стол самое лучшее. 

Званые гости собираются по какому-либо знаменательному событию, их 
заранее извещали о предстоящей гостевой трапезе. Форма приглашения отразилась 
в фольклоре: «Разослав письма и гонцов туда, куда может конь доехать и письмо 
добраться, созвали они множество гостей…» [Башкирское народное творчество, 1987. 
С. 248]. В пределах одного населенного пункта роль приглашающих выполняли 
мужчины или взрослые дети. Если в праздничной трапезе участвовали только 
женщины, то приглашала сама хозяйка или дети постарше. Через третьих лиц 
приглашали только тех, кто проживал далеко за пределами населенного пункта, где 
устраивался праздник.  

Праздничная трапеза, устраиваемая по поводу приезда родственников 
(знакомых, свойственников и т.п.), называется «показ гостя». По обычаю, при «показе 
гостя» существует неписаный закон: сегодня позвали тебя, завтра приглашаешь ты. 
При «показе гостя» родственников или знакомых приглашали, учитывая возраст, 
семейное положение, иногда и социальный статус гостя. К незваным (случайным) 
гостям башкиры относились особо уважительно. Считали, что любой человек, 
переступивший порог дома, может оказаться посланником Аллаха или им самим, 
представшим в облике человека. При появлении случайного гостя, кем бы он ни 
был, начинают накрывать стол из лучших угощений. Гость мог гостить три дня, а 
дольше – уже не прилично. В этом случае хозяин мог спросить у незваного гостя о 
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цели приезда, если тот сам ее не назвал. Приход гостя с определенной миссией – 
сообщить радостную весть или известить о несчастье – накладывал свой отпечаток на 
порядок его приема. 

Если кто-то приходит в дом во время трапезы, его принято сажать за стол и 
угощать, а в случае отказа, напомнить правило этикета: «Аштан оло булып булмай» 
(Нельзя быть старше пищи) [Валеев, 1989. С. 248-249]. А на званых трапезах 
появление незваного (случайного) гостя не одобрялось, хотя в угощении ему не 
отказывали. 

Бытовали некоторые особенности и в правилах приема гостей, отличающихся 
по степени знакомства. Правила этикета соблюдались более точно, если гостем был 
незнакомец, и менее – между знакомыми людьми. Но в то же время еще в XIX в. 
отмечали, что «ухаживая за гостем, даже важным, башкир не снисходит до 
низкопоклонства, заискивания и т.д., но сохраняет свое достоинство и держит себя 
независимо» [Никольский, 1899. С.98], «никогда не снимают шапок перед гостем, 
будь он даже их начальство; они с достоинством подают ему руку и разговаривают 
как равный с равным» [Шиле, 1879. С.13]. Частые гости входят в разряд знакомых, и 
правила поведения перед ними более простые. Перед теми, которые приходят редко 
(издалека), придерживались всех правил гостеприимства.  

Рассмотрим некоторые правила поведения членов семьи во время званых 
трапез. Гостей встречают у ворот. Обычно это делают мужчины или взрослые дети, 
реже – женщины. Для женщин и мужчин «столы» накрывались отдельно. Согласно 
полевым материалам, отдельное рассаживание женщин и мужчин в некоторых 
деревнях Абзелиловского, Баймакского, Бурзянского районов РБ сохранялось вплоть 
до 70-х гг. прошлого века. При рассаживании гостей учитывали возраст, социальное 
положение и родственные отношения, а при равном положении обращали 
внимание на пройденный путь: у гостя, приехавшего издалека, статус выше. 
Старшим предлагают самые мягкие подушки как при сидении на нарах, так и на 
стуле. Места обычно указывал хозяин дома.  

Обычно мужчин обслуживали мужчины, а женщин – женщины. По описанию 
Д.П. Никольского, хозяин должен стоять все время на ногах, переходя от одного 
гостя к другому, пока не будет приглашен самими гостями принять участие в 
трапезе. Сесть за трапезу без приглашения последних, значило бы оскорбить гостей, 
показать, что хозяин относится к ним без должного уважения. Когда все гости сядут, 
сам хозяин или старший сын подает им воду и полотенце, чтобы перед едой вымыли 
руки [Никольский, 1899. С.142–143]. Хозяева первыми начинают и последними 
заканчивают трапезу. Прощаясь, каждому гостю вручают гостинцы.  

Гостеприимство у башкир как неотъемлемая часть традиционной культуры 
под влиянием разных факторов претерпело изменения. Изменился ассортимент 
блюд, нет отдельного рассаживания мужчин и женщин и т.д., но основные 
нравственные положения, касающиеся поведения гостя и хозяина, прочно 
сохранились. Сам обычай является критерием оценки как отдельных членов 
семейного коллектива, так и всей семьи.  
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НАРКОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ: КРИТИКА ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В БАШКОРТОСТАНЕ В 1920–1930-е гг. 

 
Как правило, в отчетах, докладах, обзорных статьях и выступлениях 1920–

1930 гг. исследователи черпают сведения о положительных процессах социально-
экономического развития регионов РСФСР. Особенно это касается системы 
образования. Успехи в преодолении безграмотности населения огромной 
территории конечно несомненны.  

Всеобщее начальное образование родилось еще в народной земской школе 
XIX в., но осталось незавершенным. Идея создания целой сети всеобщего 
образования и подготовительных учреждений в той или иной степени ожила в 
начале ХХ в., как в умах русских общественных деятелей, так и мусульманских. Это 
было вызвано назревшими экономическими и духовными запросами общества и 
подхвачено позднее большевиками, приложившими большие усилия к ее 
реализации. 

Но были и отрицательные стороны. И о них писали «с мест». Однако большой 
массив этой критики, тем более опубликованной, уничтожался, замалчивался. В 
этом смысле приобретают ценность критические сведения, опубликованные на 
арабице и латинице в местных журналах и газетах, сохранившиеся доселе. 

Обращают на себя внимание статьи наркома просвещения РБ (1928–1931 гг.) 
К. А. Идельгужина. Прежде всего, он указывал, что нельзя отделять учительство и 
педагогов от общей массы трудящихся, инженеров, технических работников и т. д. А 
потому, те среди них, кто подходит к делу подготовки кадров с позиций простого 
обывателя, «поднимая целый ряд экономических, образовательных и культурных 
вопросов, не в состоянии осознанно идти по стопам партии и советской 
общественности». Среди многих причин тому, он указывает следующие: 1) из более, 
чем 4500 учителей в школах первой ступени 55 % не готовы выполнить возложенные 
на учителя задачи, поскольку не обладают навыками учебно-воспитательного 
процесса и политически безграмотны; в результате, по его мнению, деревня быстро 
оказалась втянутой в сегмент местной буржуазии; 2) они рассматривают 
преподавание как часть трудового дохода в их личном индивидуальном хозяйстве; 3) 
от незнания и неумения связать трудовую школу с процессами строительства 
общего социализма; стремления убежать из педагогических школ, наплевательского 
отношения к делу преподавания. С одной стороны, это все препятствовало 
подготовке высококвалифицированных кадров, с другой – повышению 
квалификации уже работающих учителей [Иделхужа, 1929. С. 2–3].  

Большая их часть избегали поступления в педагогические техникумы и 
старались получить техническое образование. Некоторые сотрудники 
Башпрофсовета, к примеру, заявляли, что рабочим не нужно учебно-воспитательное 
образование, а им для работы нужна техника. Соглашаясь с тем, что рабочим 
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необходимо техническое образование, тем менее К. Идельгужин не считал 
оправданным сокращение темпов подготовки педагогических кадров из числа 
рабочих. 

Согласно 5-летнему плану школам первой ступени в Башкортостане 
требовалось 7 334 учителя. Несмотря на то, что 57 % из них уже работали, все же 
учебно-воспитательная работа «хромала», так как окончившие среднюю школу с 
1923/1924 по 1927/1928 уч. г. составили всего лишь 870 человек. Из них башкир было 
82, татар 223, русских 405, чувашей 102, остальных 58 человек. Это значит, что 
потребности в кадрах были удовлетворены лишь на 25 %. В 1929/1930 уч. г. кантонам 
требовалось 502 преподавателя. Несмотря на это, Наркомпрос выделил только 195 
учителей для школ первой ступени, 132 учителя для второй ступени, что не покрыло 
и 50 % потребности [Иделхужа, 1929. С. 4]. 

Как заявлял К. А. Идельгужин, по новому пятилетнему плану для первой 
ступени должно было понадобиться 3 125 учителей, для второй 517, высшего типа и 
фабрично-заводским – 78, техникумам и вузам –204, а всего 3924 чел. Сюда он 
относил и тех, кто закончил двухгодичные учебно-воспитательные курсы. Ежегодно в 
план включалось обучение 200 человек. Но, исходя из бюджета, принималось лишь 
50 человек. В 1928 г. Уфимский кантон ничего не выделил на повышение 
квалификации учителей. Областной бюджет на краткосрочные учительские курсы 
стабильно перечислял 18 тыс. руб. Тем не менее, запланированное на 5 лет число 
обучаемых на курсах было сокращено с 200 до 50 человек. На подготовительные 
курсы в Белебеевский и Уфимский педтехникумы по смете выделялось 10 тыс. руб. 
Но при этом студенты недостаточно были обеспечены общежитием и стипендиями. 
Так, в Уфе в это время 600 студентам не было предоставлено общежитие, 
обеспеченность их стипендией была 72 % (рабфак – 26 руб., техникум – 20–18 руб.). 
Снижение по сравнению с предыдущим годом было налицо. Но почему-то эти 
учебные заведения сами довольно легкомысленно отнеслись к тому, что  по 
сравнению с основными учебными заведениями, их бюджет вырос только на 29 % 
[Иделхужа, 1929. С. 5]. 

По мнению К. А. Идельгужина, проблема, прежде всего, состояла в том, что 
Башкортостан не работал в этом направлении по одному строго определенному 
плану. Все было посвящено каждодневной работе, а перспективы не 
прорабатывались, все двигалось стихийно и запутанно. Он потребовал немедленного 
пересмотра пятилетнего плана развития культуры и образования, которое должно 
было встать в один ряд с мерами по проведению индустриализации и 
реконструкции. Среди обучающихся и обучающих, по его мнению, должна быть 
проведена работа по отсеву тех, кто считает меры по усилению учебно-
воспитательной работы «кулацким взглядом» и наполнению кадрами, способными 
нести в село пролетарскую культуру. 

В постановлении II сессии VII созыва от 8 января 1930 г. по докладу 
К.А . Идельгужина «О ближайших задачах народного образования Башкирии» 
раскрыта широкая программа реформирования культурной и образовательной 
сфер, направленной на «необходимость решительного повышения культурного 
уровня населения города и деревни, развитие национальных культур народностей 
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СССР и увязать план культурного строительства с индустриализацией страны, как 
неотъемлемой частью общего плана социалистического строительства». Здесь в 
отдельные пункты выделены были самые насущные вопросы – организация 
дошкольного присмотра и воспитания, всеобщее начальное обучение, обязательное 
семилетнее образование, профессиональная подготовка в фабрично-заводских 
районах и совхозах, улучшение постановки родного языка и подготовки учительства 
в национальных школах (башкир, чуваш, мордвы и др.) и многое другое [Языки и 
народы…, 2008. С. 157–163]. 

Язык и стиль изложения фактов К. А. Идельгужина всегда были жесткими и 
безапелляционными, критика нещадной. Он никогда не пытался прикрыть суть 
вещей, «разбавляя минусы плюсами». Такая непоколебимость дорогого ему стоила. 
Он получает партийное взыскание «за сокрытие службы в Башкирской армии» и 
освобождается от должности наркома просвещения. Опустив безоговорочность 
суждений Карима Абдулловича в отношении индустриализации и реконструкции в 
стране и республике, отметим, что критика была вполне уместна. Именно критика. 
Общепартийный и в целом общенациональный психологический подъем после 
революций, сменился действительно путаницей в сознании людей. Как бы ни были 
партийные работники умелы в управлении массами, все же необходимо было 
осознание массами происходящего и перспектив. Резкое оскудение творческого, 
научного, профессионального потенциала страны, отрицание права личности на 
индивидуальную творческую полноту породили один из первых парадоксов 
коммунистической политики – отрицание индивидуумами необходимости 
расширения научного, общественно-политического, культурного кругозора и 
сосредоточенность на выполнении узких трудовых функций – «сознание винтика». 
Критика же К. А. Идельгужина как раз была направлена на исправление этого 
негатива. Он не учел, однако, что в конце 1920-х – начале 1930-х гг. к общественным 
«отщепенцам» отнесли троцкистов, уже и «инженеров-вредителей», «гнилых 
интеллигентов», а также крестьян-единоличников. Уважаемой личностью стал 
простой «работяга», приносящий непосредственную пользу своим каждодневным 
трудом. Стремление к чему-то большему рассматривалось как буржуазная 
«замашка». «Возможности квалифицированной работы по специальности, 
продвижения по службе, право на жилье и прочие, даруемые свыше, блага, а уж тем 
более привилегии международных контактов и выездов – все это звенья цепи, 
приковавшей людей к государственной колеснице. Поскольку реализация всех этих 
вполне обычных, записанных в Конституции прав, зависело от милости начальства, 
характеристик, рекомендаций и могло оборваться «компроматом», доносом, 
сомнением сверху, со стороны коллег…» [Прищепа, 1996. С. 92]. Поэтому невысокий 
уровень жизни, минимальные потребности в жилье, пище, одежде, медицинской 
помощи и отдыхе компенсировались относительным психологическим 
спокойствием в 1920–1930-е гг. Стремление к получению других общественно 
полезных навыков и умений станет востребованным уже гораздо позже, в 
послевоенный период. 
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КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РБ 
 

В июле 2019 года сотрудники Института истории, языка и литературы УФИЦ 
РАН в составе д.ф.н., в.н.с. Р. А. Султангареевой (руков.), к.и.н., в.н.с. А. Г. Салихова, 
к.ф.н., в.н.с. Г. В. Юлдыбаевой и аспирантки Г. М. Гиззатуллиной совершили 
комплексную экспедицию в Куюргазинский район Республики Башкортостан, в 
ходе которой было исследовано около 20 деревень: Арсланово, Мамбеткулово, 
Канчура, Кинья, Тукан, Абдулла, Ямангулово, Акхары, Калта, Якшымбетово, 
Ямансары, Якуп, Якут, Кутлуюлово, Таймасово, Ялсыкаево, Шабагишево, Унгар, 
Мурапталово и др. Участники экспедиции собрали фольклорные, этнографические 
и археографические материалы. Некоторые результаты исследований были 
опубликованы в двух научных и одной научно-популярной статьях. В первой 
публикации анализируется рукопись стихотворения известного башкирского поэта 
Мифтахетдина Акмуллы, имеющего отличия от изданных ранее вариантов 
поэтического сочинения. Во второй статье в сравнительном ключе рассмотрены 
образцы народного творчества башкир, собранного в указанном районе [Салихов, 
2019; Салихов, 2020; Султангареева, 2021]. 

При изучении опубликованных арабографичных источников в газете 
«Башҡорт хөкүмәтенең теле» («Вестник башкирского правительства») за 1918 год 
была выявлена статья Гизатуллы Мухамедгалина под названием «В деревне 
Яманбулак», в которой автор сообщает об упомянутом населенном пункте 
Кипчакского кантона. В ней он встретился с солдатами из д. Ямансары, относящейся 
ныне к Куюргазинскому району, маршировавших под песню, текст которой был им 
предоставлен муллой родной деревни [Мөхәмәдғәлин, 1918]. 

Во время экспедиции были собраны интересные редко встречающиеся и 
новые фольклорные произведения, фрагменты ценных рукописных и старопечатных 
книг, записан старинный способ гадания, сфотографированы арабографичные 
эпитафии. 

В данной статье будут рассмотрены образцы письменных памятников на 
восточных языках (арабский, тюрки), приведены сведения о рукописях и 
опубликованных изданиях, их названиях, авторах, переписчиках, дате создания или 
переписки произведения, владельце, месте и языке находки [Фонд рукописей, 2019]. 

Рукописи: 
№ 1. Доғалыҡ. 61 л. Время переписки: середина ХIХ века. Текст обрамлен 

двойными рамками красного цвета. Текст коричневыми чернилами. Размеры: 
10,8х8,5 см. За исключением 5 страниц на каждой странице имеется по 7 строк 
молитв. Тюрки. Арабский (молитвы). Владелец: Абзалимова Зухра Минигалеевна 
(1951 г.р.). Остались от сестры Миниямал. Д. Таймас Куюргазинского района РБ. 
Июль 2019 г. 
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№ 2. Хат (Письмо). Время создания: середина ХХ века. Запись сделана пастой 
синего цвета. 1 л. Размеры: 20х16,3 см. Всего 29 строк. Владелец: Абзалимова Зухра 
Минигалеевна (1951 г.р.). Остались от сестры Миниямал. Д. Таймас Куюргазинского 
района РБ. Июль 2019 г. Тюрки. 

№ 3. Мөнәжәт «Сөйләйем әле, балаларым…» (Мунажат «Расскажу вам, 
дети…»). 2 л (4 с.). Время записи: середина ХХ века. Запись сделана пастой синего 
цвета. Размеры: 20х16,8 см. Владелец: Абзалимова Зухра Минигалеевна (1951 г.р.). 
Осталась от сестры Миниямал. Д. Таймас Куюргазинского района РБ. Июль 2019 г. 
Тюрки. 

№ 4. Доғалыҡ. 8 л. Время переписки: середина ХIХ века. Тект обрамлен 
рамками зеленого цвета (13,2х7 см). Тексты двух прилежащих страниц обрамлены 
рамкой красного цвета. Текст черными чернилами. Заглавия молитв, отдельные 
важные слова выделены красным цветом. Размеры: 10,8х8,5 см. Почти на каждой 
страние имеется по 11 строк молитв. Арабский. Куюргазинский район РБ. Июль 
2019 г. 

№ 5. «Ғәжәйеп шиғырлар» («Удивидельные стихотворения»). 6 л. (12 с.). Автор 
Мифтахетдин Акмулла. Время переписки: конец 20-х годов ХХ века. Размеры: 
16,5х10,2 см. На каждой странице написано по 2 четверостишия. Стихотворение 
имеет строфы, отсутствующие в других изданиях. Владелец: Хасанова Венера 
Абдулхаковна (1939 г.р). Рукопись осталась от Шафиги Мустафовны Алибаевой. 
Д. Арслан-Амекачево Куюргазинского района РБ. 9 июля 2019 г. Язык: тюрки 

№ 6. Записи о браке и разводе. 2 л. Время переписки: 1917 г. Размеры: 26х20 
см. Имеется несколько записей, в том числе запись о браке Юмабая (?) 
Ишмухаметова и Минлеямал дочери Мухаметбаки от 22 мая1917 г.; запись о разводе 
Ғисамитдина бин Гали и Хадичи дочери Тагира от 11 декабря 1917 г. Владелец: 
Хасанова Венера Абдулхаковна (1939 г.р). Рукопись осталась от Шафиги Мустафовны 
Алибаевой. Д. Арслан-Амекачево Куюргазинского района РБ. 9 июля 2019 г. Язык: 
тюрки. 

№ 7. Азия мөфтисенең хаты (Письмо муфтия Азии). 1 л. Автор: Габдрахман 
Расулев. Время создания переписки: 1946 г. Переписано простым химическим 
карандашом. На первой странице сообщется о совершении хаджа группой 
советских мусульман в ноябре 1946 года. Вторая страница содержит запись о 
жертвоприношении. Размеры: 20,5х15 см. Владелец: Хасанова Венера Абдулхаковна 
(1939 г.р). Рукопись осталась от Шафиги Мустафовны Алибаевой. Д. Арслан-
Амекачево Куюргазинского района РБ. 9 июля 2019 г. Язык: тюрки. 

№ 8. [Мөнәжәттәр] (Мунажаты). 3 л. Время переписки: конец 20-х годов ХХ 
века. Размеры: 20,2х16,3 см. Владелец: Хасанова Венера Абдулхаковна (1939 г.р). 
Рукопись осталась от Шафиги Мустафовны Алибаевой. Д. Арслан-Амекачево 
Куюргазинского района РБ. 9 июля 2019 г. Язык: тюрки.  

№ 9. [Мөнәжәттәр] (Мунажаты). 2 л. Время переписки: конец ХIХ века. Запись 
сделана пером коричневыми чернилами. Религиозно-дидактические стихотворения. 
Размеры: 22х17 см. Владелец: Хасанова Венера Абдулхаковна (1939 г.р). Рукопись 
осталась от Шафиги Мустафовны Алибаевой. Д. Арслан-Амекачево Куюргазинского 
района РБ. 9 июля 2019 г. Язык: тюрки. 
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№ 10. [Мәүлид китабы] (Книга о Мавлиде). 25 л. Переписчик: Бу мәүлид 
китабын бирдем бән мулла Һибәтулла Алимғолов Һапаш ауылы. 1965 йылда мәүлит 
айының ун икенче көн Ҡуян ауылы Зөбәржәткә бүләк итеп бирдем (Эту книгу о 
Маулиде дал я мулла Хибатулла Алимгулов из д. Сапаш. Двенадцатый день месяца 
маулида 1965 г. Подарил Зубаржат из д. Куян ). Время переписки: 1965 г. Запись 
сделана синими чернилами пером. Текст обрамлен двойной рамкой 16,5х12 см. 
Размеры: 20,5х14,5 см. Владелец: Юсупова Зульфира Фариховна (1960 г.р). Рукопись 
осталась от Зубаржат Нурулловны Рахимовой из д. Новый Ямаш. Д. Арслан-
Амекачево Куюргазинского района РБ. 8 июля 2019 г. Язык: тюрки. 

№ 11. [Шәкерт дәфтәре] (Тетрадь шакирда). 31 л. Переписчик: переписана 
Низаметдина сыном Фахретдина. Время переписки: конец XIX века. Одна из записей 
имеет дату 1889 г. Запись сделана коричневыми чернилами пером. Содержит 
неполные фрагменты различных сочинений. В том числе стихотворное 
произведение, от которого сохранилась глава “Фасл Багусман Байани”. Также 
имеется стихотворение“Мөнәжәт әс-сани мин бәйән ән-Науруз” (“Мунажат второй, 
рассказывающий о Наврузе”), родословные и хозяйственные записи. Размеры: 
22,2х17,7 см. Владелец: Юсупова Зульфира Фариховна (1960 г.р). Рукопись осталась от 
Зубаржат Нурулловны Рахимовой из д. Новый Ямаш. Д. Арслан-Амекачево 
Куюргазинского района РБ. 8 июля 2019 г. Язык: тюрки. 

На одной странице рукописи встретились пять вариантов заклинания змей. 
Подобные документы встречаются довольно редко: 

 
Йылан арбау 

Чәнке, чәнке, чәнке йылан, 
Чәнке башлы ҡара йылан, 
Мутру, мутры кирәйт, кирәйт, 
Йылан кәндүкә, ана йылан, 
Ҡылдин нечкә йылан, 
Ҡылычдан етек йылан, 
Утыз башлы, ҡара күзле, 
Тамырдән ҡычка йылан. 
 

*** 
Чәнке, чәнке, чәнке йылан, 
Чәнке башлы ҡара йылан, 
Ҡылдин нечкә йылан, 
Ҡылычдан етек йылан, 
Әдәм төстә кискән йылан, 
Сәләм Ғәли, Нух, 
Фил-ғәләмин. 
Ана кәҙлик  
нажиз мөхсин 
азмин ғибад әл-мөьмин 
бирәхмәтикә ярхәм әр-рәхим. 
 
 

Баб Йылан арбау 
Чәнке, чәнке, чәнке йылан, 
Чәнке башлы ҡара йылан, 
Аҡ мамыҡтан йомшаҡ йылан 
Ағын судан рауан йылан, 
Нух пәйғәмбәр рәхмәте өчөн 
Ятҡан ердән тыбырынма йылан 
Ят. 

Ба[б] Йылан арбау 
Түгел йу һәр сәкри 
рама йурку һәнә күнә 
лашы юлда аһ бар сурба күпанлы  
…нәчте күн миҙ чуҡ. 
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Йылан арбау 

Йылан, йылан, кәнле Ғәли әнкәнле куш вә кун. 
Также еще на одной из страниц была написана коротенькая [магическая] 

молитва, состоящая из одного слова, для женщих, желающих забеременеть:  
«Хатынлар хәмилә булмаса [ауырға ғалмаһа] бу доғаны ҡулына бәйләсен. Доға 

будыр» (Если женщина не может забеременеть, то пусть привяжет к руке эту 
молитву..): 

Ғәли, ғәли, ғәли, ғәли, ғәли, ғәли, ғәли, ғәли, 
Ғәли, ғәли, ғәли, ғәли, ғәли, ғәли, ғәли. 
Рукопись, содержащая поэтическое сочинение «Фасл Багусман байани» ценна 

тем, что в исследуемом районе распространена легенда о святом Багусмане. Во время 
данной экспедиции нами была записана эта легенда, впервые зафиксированная еще 
в 1927 году башкирским этнографом Сагитом Мрясовым. По сообщению ученого, на 
берегу реки Тогустемир им была установлена могила легендарной личности 
Багусмана [Мрясов 1927, с. 78 ].  

№ 12. [Блокнот]. 17 л. Переписчик: неизвестен. Время переписки: конец XIX 
века. Датировка отсутствует. Запись сделана коричневыми чернилами пером. 
Название некоторых названий и параграфов написаны красным цветом. Содержит: 
«Бәдауам» («Бедавам») – л. 1–5; «Мөнәжәт бик хәжәт» («Очень нужный мунажат») – 
л. 5об–6об; «Арбаға» («Назидательные стихи для шакирдов») – л. 7–9; «Доғалар» 
(«Лечебные молитвы») – л. 9об–17об. Размеры: 16,7х10,4 см. Владелец: Сулейманова 
Раиса Гизетдиновна. Рукопись осталась от отца. Д. Абдул Куюргазинского района 
РБ. 10 июля 2019 г. Язык: тюрки. 

№ 13. [Блокнот]. 34 л. Переписчик: неизвестен. Время переписки: XIX века. В 
конце одного из текстов (л. 6 об) встречается дата: 1241 год по хиджре (1825 г.). 
Записи сделаны чернилами разных цветом. В основном, черными. Наиболее ранние 
тексты написаны почерком, распространенным в Османской империи. Тексты 
религиозного характера, имеются разные молитвы. На л. 15–23 содержится «Васийат 
будур» («Это завещание»), написанная в более позднее время. На листах с османской 
письменностью есть неполные фрагменты водяных знаков. Встречаются имена: 
Мәсғүт (л. 6 об. Возможно, это имя первого владельца и переписчика), Миңлеғәли 
(Минлегали, л. 23 об., возможно это имя одного из последних владельцев.). Блокнот 
имеет двойную обложку зеленого цвета. Размеры: 10,5х6,6 см. Владелец: 
Сулейманова Раиса Гизетдиновна. Рукопись осталась от отца. Д. Абдул 
Куюргазинского района РБ. 10 июля 2019 г. Язык: тюрки. 

№ 14. [Аллаһ Тәғәләнең мең дә бер исемләре]. Ҡазан: Матбаға-и Кәримиә, 
1910. 1–6, 27–36, 9–24, 51–54, 37–47, 17 л. Переписчик: неизвестен. Возможно, что 
рукопись переписана с казанского издания типографии «Братьев Каримовых» 
начала ХХ века. Блокнот самодельный из нелинованной бумаги, в центре которого 
пришиты фрагмент одноименной старопечатной книги (с. 11–26, 31–47) и несколько 
рукописных листов. Размеры: 19,3х11,6 см. Владелец: Сулейманова Раиса 
Гизетдиновна. Рукопись осталась от отца. Д. Абдул Куюргазинского района РБ. 10 
июля 2019 г. Язык: тюрки. 
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№ 15. [Салауаттар, мөнәжәттәр, мәүлид. (Салаваты, мунажаты, мавлюд]). 61 л. 
Переписчик: неизвестен. Время переписки: середина XX века. На л.ҡ об. имеется 
фенологическая запись с датировкой: «12 июнь 1956 йыл. Чишәнбе көндә бик шәп итеп 
ҡар жауды. Ходай хәйерле ҡылсын инде. Ничек булыр бәрәнгеләр. Жаңа чығып килә иде 
(1956 год 12 июня. Во вторник пошел сильный снег. Дай бог, чтобы это благополочно 
завершилось. Какой уродится картофель. Только появились ростки)». Блокнот 
сделан из нескольких прошитых между собой школьных тетрадей в линейку. 
Размеры: 20,2х16,8 см. Владелец: Сулейманова Раиса Гизетдиновна. Рукопись 
осталась от отца. Д. Абдул Куюргазинского района РБ. 10 июля 2019 г. Язык: тюрки. 

№ 16. «Кәжә бәйете» («Баит о козе»). 1 л. Переписчик: неизвестен. Время 
переписки: начало XX века. Неполный фрагмент. Половина линованного листа 
отсутствует. Двусторонняя запись коричневыми чернилами. Сохранилось 18 строк, в 
том числе 1 строка с названием. Размеры: 16,7х11,3 см. Владелец: Сулейманова Раиса 
Гизетдиновна. Рукопись осталась от отца. Д. Абдул Куюргазинского района РБ. 10 
июля 2019 г. Язык: тюрки. 

№ 17. Мөнәжәт (Мунажат). 1 л. Переписчик: неизвестен. Время переписки: 
середина XX века. 2 мунажата («Зекер итең», «Шатланыр идем атна кич үлсәм»), 
написаны тетрадном листе. Половина линованного листа отсутствует. Двусторонняя 
запись синими чернилами, записанная пером. 15–18 строк. Размеры: 20,4х17,0 см. 
Владелец: Сулейманова Раиса Гизетдиновна. Рукопись осталась от отца. Д. Абдул 
Куюргазинского района РБ. 10 июля 2019 г. Язык: тюрки. 

№ 18. Доғалыҡ (Молитвенник). 1 л. Переписчик: неизвестен. Время переписки: 
конец XIX века. Двусторонняя запись пером коричневыми чернилами. Была склеена 
в длину из узких полосок бумаги. Сохранилось 6 частей бумаги. Размеры: 13,0х8,0 см; 
6,6х8,0 см; 19,0х8,0 см; 12,2х8,0 см; 23,3х8,0 см; 10,2х8,0 см. Куюргазинский район РБ. 10 
июля 2019 г. Язык: тюрки. 

Старопечатные книги: 
№ 1. Ҡөрьән (Коран, россыпь листов, 548 с., отсутствуют начальные страницы). 

Приблизительное время издания: начало ХХ века. Д. Мамбеткул Куюргазинского 
района РБ. 2019 г. 

№ 2. Ҡиссас-әл-әнбиә (Киссас-аль анбия). Предположительное время издания: 
середина ХIХ века. 19–48. Д. Абдул Куюргазинского района РБ. 2019 г. 

№ 3. Әгәрже Ҡотдос, Әхләҡ. 15 китап. Ҡазан: Харитонов матбағасы. 1910. 1–64 
б. Имеется владельческая запись: «Ошбу китап эйәсе Ғайса Яғҡуп уғлы Мөхәммәдов. 
Баһасы 30 тин». Д. Ҡотлоюл Куюргазинского района РБ. Июль 2019 г. 

№ 4. Мөкәммәл хисаб. Ҡысм-и әүүәл. Оренбург губернасы Сәғит (Ҡарғалы) 
ҡасабасының Гөмәр бин Ғәбдерәхим Дәүләтйәровның жәмиғ вә тәртибедер. Ҡазан: 
типография Б.Л. Домбровского, 1898. 3–80 б. Д. Ҡотлоюл Куюргазинского района РБ. 
Июль 2019 г. 

№ 5. Мөкәммәл хисаб. Ҡысм-и сани. Оренбург губернасы Сәғит (Ҡарғалы) 
ҡасабасының Гөмәр бин Ғәбдерәхим Дәүләтйәровның жәмиғ вә тәртибедер. Ҡазан; 
типография Б.Л. Домбровского, 1898. 1–146. Имеется владельческая запись. 
Д. Ҡотлоюл Куюргазинского района РБ. Июль 2019 г.  
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№ 5. [Ҡөрьән руссаға тәржемәле (Коран с переводом на русский язык]. 
Фрагмент дореволюционного издания. С. 79–80, 83–94, 99–100, 125–126, 131–146, 433–
434, 737–738, 773–774 и еще 2 дефектные страницы. Куюргазинский район РБ. Июль 
2019 г. 

№ 6. Аллаһ Тәғәләнең мең дә бер исемләре. Ҡазан: Матбаға-и Кәримиә, 1910. 
1–6, 27–36, 9–24, 51–54, 37–47, Д. Абдул, Куюргазинского района РБ. Июль 2019 г. 

№ 7. Иман рисәләсе. Содержание: Сабыйларға сабаҡ уҡымыҡ бөйлә тейеш – 
С. 3–20.Сабыйлар өчөн имтихан рисәләсе. С. 21–34, 39–44. Д. Абдул, Куюргазинского 
района РБ. Июль 2019 г. 

№ 8. Ҡисса-и Бузйегет. С. 11–50, 53–54. Д. Абдул, Куюргазинского района РБ. 
Июль 2019 г. 

№ 9. Сборник из 3 книг: 1) Ҡырҡ хәдис. Ҡазан: типо-литография, 1895. С. 1–9. 
(имеет дефекты). 2) Рисәлә-и фарз ғәйн һәм дәғүәт. Ҡазан: типо-литография 
М. Чирковой. С. 1–4, 9–14. 3) Доға-и исм-и әғзәм һәм башҡа шәриф доғалар. 16 с. 
(имеет дефекты, страницы разорваны пополам). Д. Абдул, Куюргазинского района 
РБ. Июль 2019 г. 

№ 10. Сборник из книг: 1) [Ғәли Баба]. Б.м. и г.и. (возможно, издана в 
Астрахани в типографии А. Умерова). С. 5–24. (имеет дефекты, отсутсвует начальная 
часть). 2) Нуғай жырлары. 1-нче бүлек. Астрахань: тип. А. Умерова, 1902. С. 7–24. 
(имеет большие дефекты). 3) Латифи Х. Ибтида-и синыфлар өчөн жөмғалыҡ 
шиғырлар. [Астрахань: тип. А. Умерова, 1902.]. С. 1–16. (имеет большие дефекты). 4) 
Моңло хатын Биби Ғәйшә. 6-нче тәбғы. Ҡазан: Матбаға-и Кәримиә, 1912. С. 2–10, 13–
18. (имеет большие дефекты). 5) Көйлө иман. Ҡазан. Начало ХХ в. с. 1–16 (имеет 
дефекты, отсутствуют половины страниц на страницах 1, 15,16). 6) [Назидательные 
стихотворения для маленьких девочек]. Содержит стихотворения: «Зәйнәп» 
(«Зайнап»), «Мәктәп ҡызларының шатланып әйткән сүзләре» («Радостные слова, 
всказанные ученицами школы»), «Уҡымыған ҡыз» («Неграмотная девочка»), «Умарта 
ҡорто» («Пчела»). С. 7–24 (имеет большие дефекты). 7) Яҡшығолов С. Башҡорт 
хәлләре. Стерлитамаҡ, 1911. С. 9–18. (имеет дефекты, отсутствуют начало и конец). Д. 
Абдул, Куюргазинского района РБ. Июль 2019 г. 

№ 11. Таһир-Зөһрә. Издание Муллы Ахмеда сына муллы Мухаммедзарифа 
Уразаева аль-Кызылжари аль-Курмаши. Ҡазан, һижри 1320. С. 12–14, 19–20, 39–42, 
49–64 (кроме этого имеются 4 страницы этого же сочинения из другого издания). Д. 
Абдул, Куюргазинского района РБ. Июль 2019 г. 

№ 12. [Таймас Баттал] Татар тарихы. С. 53–54, 59–62, 65–114 (фрагмент, россыпь 
листов). Д. Абдул, Куюргазинского района РБ. Июль 2019 г. 

№ 13. Сборник книг: 1) Һәҙә китаб фи бәйән ун исем Әхмәд исемләре. Ҡазан: 
Домбровский табәғхәнәсе. 1896. С. 1–4 (фрагмент). 2) Фиҡһ Кайдани. Ҡазан: 
Типография ТД Братьев Каримовых, 1900.16 с. Д. Абдул, Куюргазинского района РБ. 
Июль 2019 г. 

№ 14. 1) Хәзрәт-и Мәрйәм раҙи Аллаһ Тәғәлә ғәнһа. Ҡазан: матбаға-и 
Кәримиә, 1914. 9 с. 2) Мохтасар иман. Ҡазан: матбаға-и Кәримиә, 1906. С.16. Д. 
Абдул, Куюргазинского района РБ. Июль 2019 г. 
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Таким образом, в статье дано описание письменных памятников на арабской 
графике, выявленных в 2019 году в населенных пунктах Куюргазинского района РБ. 
Некоторые рукописи, такие как, например, унгаровская рукопись со стихотворными 
сочинениями Мифтахетдина Акмуллы, представляют ценность для изучения 
истории башкирской литературы. Кроме того, выявлены этнографические записи, 
представляющие интерес для изучения духовной культуры башкир. Среди 
обнаруженных памятников имеются материалы по истории религии, образования. 
В целом они дают представление о бытовании рукописей и книжных изданий в 
исследуемом районе. 
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К ВОПРОСУ О ДРЕВНИХ ЭТНИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ ОБЪЕДИНЕНИЯ ТАБЫН 
С ДРУГИМИ БАШКИРСКИМИ ПЛЕМЕНАМИ 

 

В науке получила распространение точка зрения, по которой башкирское 
объединение табын влилось в состав башкирского этноса в золотоордынскую эпоху 
на завершающих стадиях его этногенеза [Башкиры, 2016. С. 77]. Однако насколько 
эта гипотеза соответствует современным научным данным? Для ответа на этот 
вопрос целесообразно попытаться установить этнические связи табынцев с другими 
башкирскими родоплеменными образованиями в призме антропологических, 
генетических, археологических и филологических материалов. 

Башкирское племя мин, подобно табын, включало различные по 
происхождению роды (7 родов). Его происхождение связывается со средневековым 
племенем минг (мингат). Р. Г. Кузеев относит предков минцев к тюркскому племени, 
обитавшему в Монголии или на Алтае, этнически близкому к уйгурам [Кузеев, 
2016б. С. 271, 278]. Этнические корни минцев уходят в среду тюркских племен Саяно-
Алтайского региона. С. И. Хамидуллин отмечает, что мингаты входили в состав 
тувинцев («танну-урянхайцев»). Тувинские мингаты имели в своем составе роды 
пашкыт («башкурд»), кыргыз и китат («катай» во множественном числе 
монгольского языка) [Хамидуллин, 2016. С. 16]. Не вызывает никаких сомнений, что 
между табынцами и минцами в Монголии и Южной Сибири происходило 
этническое взаимодействие. Так, минский род кубоу (подобно кувакан и кубаляк-
табын. – А.С.), связан с кыргызским родом куба из племени черик. А минский род 
меркит и вовсе восходит к монгольским меркитам, которые в Средневековье 
относились к «лесным» племенам [Владимирцов, 2002. С. 345; Хартог, 2007. С. 12] и 
были частью объединения дубо-табынцев. 

Генетические показатели (по полиморфизму Y-хромосомы) башкирского 
племени мин указывают на этническую связь с объединением табын. Генофонд 
минцев в основном состоит из двух гаплогрупп – R1a1 и N1c1. Ветвь R1a1-Y5977 у 
минцев относится к одной генетической линии с табынцами (кара-табын, кесе-табын, 
кальсер-табын, барын-табын, иректы, унлар и др.). Гаплогруппа N1c1-M178 среди 
минцев идентична башкирским племенам елан и юрматы, которая родственна 
племенам уран, тунгаур и усерган. Важно отметить, что гаплогруппа N1c1-M178 
доминирует у минцев среди родов куль-минцев (куль-иль-мин, иль-куль-мин) и кырк-
ойле-мин [Волков и др., 2002. С. 67, 70, 74]. Названия минских родов «куль» (иль-куль-
мин, куль-иль-мин) имеют одну основу с табынским этнонимом «кальсер» – «каль» 
(«коль», «куль»), которая появилась на Алтае в районе сложения племени мин 
[Кузеев, 2016б. С. 249, 279]. Корень «каль» («коль», «куль») имеет самодийское 
происхождение [Кузеев, 2016а. С. 311; Антонов, 2015. С. 181]. А минский род кырк-
ойле был этнически и исторически связан с «кара-китайскими» и «дулато-табыно-
усуньскими» образованиями. Такой же род кырк-ойле имеется у табынского племени 
кувакан [Кузеев, 2016б. С. 280, 269], у которого доминирует гаплогруппа N1c1-M178 
[Волков, Каримов, 2018а. С. 272]. Кырк-ойле-мин и куваканский кырк-ойле, очевидно, 
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своим происхождением связаны с усунями, о чем говорит этноним «кырк» [Кузеев, 
2016б. С. 240]. Известно, что племя мин (минг) вместе с усунями входило в число 
племен, выделенных Бату Тукай-Тимуру [Кляшторный, Султанов, 2009. С. 256]. 
Кроме того, у кырк-ойле-мин отмечаются основные тамги западных и восточных 
табынцев (в том числе куваканцев) [Камалов, Камалова, 2001. С. 184, 315]. 
Сопоставление данных дерматоглифики башкир-мужчин выявило близость между 
мин, табын и балыксы (у женщин – табын, кыпчак и бурзян) [Лейбова, 2011. С. 246, 
248]. Важно подчеркнуть отметить, что топонимы «тоба» и «түбә», связываемые с 
этнонимом «тоба» («дубо», «табын»), имеют наибольшее распространение в 
бассейне р. Дема, где расселяются минцы. Ороним «түбәләс», связываемый с 
куваканским родом тубаляс, обнаруживается в местах проживания табынцев, 
айлинцев и минцев: Стерлитамакском, Дуванском и Альшеевском районах 
Республики Башкортостан [Камалов, 1997. С. 60, 106]. Кроме того, распространённая 
среди западных табынцев тамга «птичья лапка» находит свои аналогии у туркмен-
кыпчаков, тамьянцев и минцев (в том числе у кубоу), называемая «hуйыраяк» (ножка 
глухаря), «тауыкаяк» (ножка курицы) или «казаяк» (гусиная лапка). Такие тамги, по 
мнению Р.Б. Ахмерова, отражают культ птиц [Ахмеров, 1994. С. 55], восходящий к 
угро-самодийскому этническому миру Западной Сибири. В этой связи следует 
отметить, что этноним «мин» может объясняться словом «миң» (родимое пятно, 
родинка). На удмуртском языке термин «мень» – родимое пятно, на чувашском 
«мин» – румяное лицо [Ахмеров, 1994. С. 80]. Из всего этого следует, что минцы и 
табынцы имели давние контакты между собой еще в Южной Сибири и Монголии. 
Наличие родовых подразделений с этнонимом «кыргыз» у кесе-табын и двух 
минских родов (кубау и илекей-мин) [Абрамзон, 1990. С. 73] свидетельствует о 
древних контактах табын и мин с енисейскими кыргызами. 

Башкирские табынцы испокон веков своими «сватами» называли башкирское 
племя Зауралья (и прилегающих к нему горных районов) айле [Кузеев, 2016б. С. 256], 
которое, по мнению исследователей, имеет угро-самодийское происхождение, 
сближающее их с сибирскими татарами. По В. Ф. Генингу, многие этнонимы 
башкирских айлинцев восходят к самодийским и финно-угорским именам. Он наше 
16 аналогий между айлинскими и западносибирскими этнонимами. По мнению 
исследователя, айлинцы переселились в Башкирию из Западной Сибири, 
отколовшись от основной части племени «на своей изначальной территории» – по 
среднему течению Иртыша [Генинг, 1967. С. 65]. У айлинцев распространены те же 
гаплогруппы, что и у табынцев – R1a-M198 и N1c1-M178, причем с более высокой 
долей последней. Табынские (кубаляк-табын, юмран-табын, сырзы) и айлинские 
носители гаплогруппы N1c1-M178 родственны другим башкирским племенам (уран, 
кошсо, тунгаур, усерган, терсяк и сальют) и относятся к линии N1c1-L1034 [Волков, 
Каримов, 2017. С. 219, 230; Волков, Каримов, 2018а. С. 273]. К ближайшей 
родственной ей линии (N1c1-Y24361) относятся племена мин, елан, юрматы и 
бикатин [Волков, Каримов, 2018б. С. 227, 240, 244]. Как видно, мужской генофонд 
табынцев и айлинцев составляют одни и те же компоненты. 

Анализ исследований в области генетики показывает широкое 
распространение близкородственных табынцам (кара-табын, барын-табын, кесе-
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табын, кальсер-табын, дуван-табын, бишул и кумрук) генетических линий у ряда 
башкирских племен в области изучения гаплогруппы R1a-M178. В основном 
генетические «Майкыбиевичи» (R1a1-Y5977), по В. Г. Волкову и А. А. Каримову, 
распространены среди северных и северо-восточных башкир. Родичи табынцев 
имеются в ряде башкирских этнических образований: айле, кудей, кошсо, сызги, дуван 
и катай. На основе этих данных исследователи предполагают о существовании в 
древности двух родственных, но не идентичных, крупных этнополитических 
образований: табын и айле, которые могли занимать территории от Восточной 
Башкирии до Среднего Прииртышья [Волков, Каримов, 2018 б. С. 236]. Другие 
исследователи (Ю. М. Юсупов и др.) пишут, что анализ генетических данных 
значительной части северо-восточных башкир (табын, катай, кудей, кошсо) выявляет 
их принадлежность к одному кластеру, что «указывает на генетическое разрастание 
одного прото-клана». Возраст «северо-восточного» кластера гаплогруппы R1a-M178 
(900±300 лет) позволил соотнести его с культурами Южного Зауралья доордынского 
времени и «кушнаренковско-караякуповским» археологическим комплексом 
[Юсупов и др., 2016. С. 22]. Однако, судя по возрасту гаплогруппы R1a-M178 у 
башкир, ее скорее следует соотносить с чияликской культурой, датируемой рубежом 
I–II тыс. н.э. [Боталов, 2019. С. 45], что согласуется с мнением З. Г. Аминева и 
Ш. Н. Исянгулова о связи табынцев и зауральских и северо-восточных башкир с 
чияликской культурой. 

По мнению Н. А. Мажитова и А. Н. Султановой, в Западной Сибири в 
«Сибирском юрте» такие этнические группы, как айле, дуван, кошсы, табын, иштяк, 
на рубеже XI–XII вв. составляли отдельное этнополитическое объединение 
[Мажитов, Султанова, 2010. С. 446–448]. Результаты филологических исследований 
говорят о домонгольском сложении этнической общности зауральских башкир. Как 
пишет Н. Х. Максютова, в процессе становления и развития куваканского говора 
башкирского языка к нему приобщились отдельные представители племен айле, 
катай, табын и сырзы еще в I тыс. н.э. Именно восточный диалект сохранил 
некоторые особенности, восходящие к тюркскому праязыку. Аффикс «-н/-ын/-ин» в 
форме желательно-просительно-повелительного наклонения («кит-ең» – «уходите», 
«ҡуй-ың» – «оставьте») отмечался во всех исчезнувших тюркских языках, отраженных 
в письменных памятниках [Максютова, 1996. С. 19]. С. И. Руденко отмечает, что и по 
физическим характеристикам зауральские башкиры демонстрируют достаточную 
степень однородности [Руденко, 1916. С. 268]. 

В IX–XII вв. на северо-востоке Башкирии отмечается население, связанное 
своим происхождением с тюркскими кочевниками Зауралья и Алтая. Эти кочевые 
группы привнесли в физический тип башкир ярко выраженную монголоидную 
примесь, которая легла в основу формирования комплекса признаков 
южносибирской расы [Юсупов, 2011 б. С. 103, 111, 117]. Еще в начале XX в. 
С. И. Руденко зафиксировал отличие зауральских башкир (катайцы, айлинцы, кара-
барын-табынцы и куваканцы) от остальных своих соплеменников «наибольшими 
абсолютными размерами ширины лица», что сближает их с соседями на востоке и 
на юге [Руденко, 1916. С. 185, 267]. Антрополог пишет, что кара-барын-табынцы с 
куваканцами, а также зауральские катайцы и восточная часть айлинцев своим 
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физическим типом сближаются с тюркоязычными племенами Саяно-Алтайского 
нагорья. По его мнению, это может объясняться их «древними связями с населением 
Алтая и позднейшей примесью калмыков» [Руденко, 2006. С. 282]. Другой 
антрополог М. С. Акимова сделала заключение: так как среди восточных башкир 
монголоидный компонент выявляется более отчетливо, то пришлые тюркоязычные 
племена, носители южносибирского типа, «в их этногенезе сыграли более заметную 
роль по сравнению с другими группами» [Акимова, 2011. С. 388]. Юсупов отмечает, 
что южносибирский расовый тип наиболее распространен у северо-восточных и 
зауральских башкир [Юсупов, 2011б. С. 107]. По Н.А. Суворовой, дерматоглифика 
зауральских башкир (табын, айле, катай) и усерган показывает, что в отличие от 
других башкирских родоплеменных образований, они «гораздо ближе к сибирским 
монголоидам, чем к восточноевропейским европеоидам» [Суворова, 2001. С. 140].  

Как видно, антропологические данные зауральских башкир свидетельствуют 
об их этнической близости с саяно-алтайскими народами. По археологическим 
исследованиям последних лет, группа погребений в Зауралье соотносится «с новой 
волной кыпчакско-кыргызского населения, пришедшего в X–XI вв. из Саяно-
Алтайских предгорий на Южный Урал, чтобы присоединить его к своим 
владениям». В погребальном обряде пришельцев явствует явное влияние алтайских 
племен сросткинской культуры. Появление представителей этой культуры на 
Южном Урале связывается с кимако-кыпчакским движением из районов 
Прииртышья. По мнению археологов, это были племена тюркизированного 
угорского населения юго-западной Сибири (Приобье и Бараба), которое, по сути, 
«является конечным результатом культурных трансформаций угорского населения 
этих районов, длительное время находившегося в непосредственном взаимодействии 
с тюрками Алтая и Саян» [Боталов, 2019. С. 98, 124]. По археологическим данным, 
угро-самодийцы выступают одним из составных этнических звеньев кимакского 
объединения [Арсланова, 1985. С. 64, 67]. Такого же мнения придерживаются 
исследователи, изучавшие этнический состав Кимакского каганата [Кумеков, 1972. 
С. 121; Савинов, 1984. С. 117]. С. Г. Боталов пишет, что на Южный Урал переходит 
«восточная часть тюркизированного угро-самодийского населения, заселившего 
ранее Среднее Прииртышье и Барабинскую лесостепь». Но при этом 
археологические данные говорят о преобладании материала из Южной Сибири 
(сросткинский тип узды, типы оружия, аналогичные алтайским и тувинским). 
Поэтому данное явление археолог связывает с «проникновением кыпчаков» [Древняя 
история …, 2019. С. 365].  

Р. М. Юсупов приходит к важному заключению: «проникновение кыпчаков на 
Южный Урал и их влияние на антропологический тип башкир было связано не 
столько с монгольским нашествием, сколько с событиями, предшествующими 
появлению монголов на Южном Урале». Башкирский антрополог считает, что 
южносибирский расовый тип проник на Южный Урал в кыпчакскую эпоху в XI–
XII вв. К кыпчакским племенам он относит катай, кыпчак, мин и табын [Юсупов, 
2011 б. С. 110–111]. Из этого следует, что предки указанных племен пришли на 
Южный Урал в общем потоке кимако-кыпчакских или кыпчакско-кыргызских орд, 
устремившихся из Саяно-Алтая и Прииртышья на запад. 
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Появление чияликской культуры, распространявшейся на рубеже I–II тыс. н. э. 
с востока по северо-западной части Башкирии до р. Кама [Боталов, 2019. С. 45], 
могло быть связано с приходом в регион кимако-кыпчакских племен. Неслучайно в 
Западной Сибири умершие захоронены под небольшими курганными насыпями, а в 
похоронной обрядности фиксируются элементы культов огня и лошади. 

Развитие погребального обряда чияликцев хорошо отражает процесс их 
исламизации, когда языческие захоронения постепенно сменяются «чисто 
мусульманскими кладбищами» [Гарустович, 2015. С. 183, 187]. 

Исследователи выделяют два этапа расселения «зауральско-западносибирских 
угров» в Приуралье в первой половине II тыс. н.э.: «мрясимовский» (X – начало 
XIII вв.) и «чияликский» (XIII–XIV вв.) [Белавин и др., 2009. С. 141]. Но Г.Н. 
Гарустович, связывая чияликцев с предками башкир, выделяет два хронологических 
этапа: ранний (X–XII вв., по Е.П. Казакову это отдельная постпетрогромская 
культура) и поздний (XIII–XIV вв., собственно чияликцы). Е.П. Казаков, разделяя 
между собой постпетрогромскую и чияликскую культуры, считает их родственными 
между собой, относя к угорской языковой общности [Гарустович, 2015. С. 187]. 

Ареал определения памятников чияликской культуры согласуется с 
территориальным расселением родоплеменных образований из объединения табын 
(или этнически связанных с ним). Также распространение этой культуры в Зауралье 
и оттуда через Северную Башкирию в Приуралье вписывается в известную картину 
поэтапного перехода на Южный Урал объединения табын. Можно полагать, что 
ранний этап чияликской культуры отражает появление частей из азо-кыргызских и 
теле-уйгурских союзов, связанных с табынским объединением. Определение Г.Н. 
Гарустовичем позднего этапа этой культуры следует связывать с приходом на 
Южный Урал уже самого объединения табын. 

В проблеме этногенеза башкир важно учитывать, что ядро древних башкир 
(«кушнаренковско-караякуповский» комплекс) сложилось из «насельников» 
Западнотюркского каганата, а пришедшие в общем кимако-кыпчакском потоке 
племена являлись осколками или составными частями Восточнотюркского каганата 
(карлуки, уйгуры, огузы, кыпчаки и др.) – носители других тюркских наречий 
(«восточнотюркская группа Saz») [Боталов, 2019. С. 123]. Фактически эти два пласта и 
определили этнический облик башкир, что нашло отражение в их языке. Так, 
крупнейший отечественный тюрколог Н.А. Баскаков, отмечая многокомпонентность 
башкирского этноса, писал о том, что в башкирском языке наиболее ярко 
представлены «кыпчакские и булгарские элементы, благодаря чему он относится к 
кыпчакско-булгарской подгруппе» тюркских языков. При этом тюрколог отмечает, 
что чувашский язык, происхождение и развитие которого напрямую связывается с 
булгарским языком, является «генетически общим» с венгерским языком [Баскаков, 
2006. С. 163, 104, 113]. Из этого следует, что у древних башкир (караякуповцев) 
угорский пласт был довольно значительным. 

Рассмотренный важнейший этап этногенеза башкир был частью общих 
этнокультурных изменений на территории бывшего Западнотюркского каганата. 
Так, на основе анализа погребений эпохи развитого Средневековья, археологами был 
сделан интересный вывод о том, что в результате сосуществования различных 
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этнических групп (как ранее обитавших на необъятных просторах 
урало-казахстанских степей и зауральской лесостепи, так и племен, пришедших из 
предгорий Алтая и западносибирских лесов) «началось формирование облика 
многих современных народов Урала, Поволжья, Казахстана и основы венгерского 
этноса, переселившегося впоследствии в далекие пределы Восточной Европы» 
[Боталов, 2019. С. 111]. 

По антропологическим данным, в домонгольскую эпоху у башкир 
сформировался расовый тип, сохранившийся до настоящего времени: форма 
черепной коробки и основные параметры лицевого скелета башкир практически не 
изменились с XIII–XIV вв. Это, по мнению Р. М. Юсупова, предполагает 
генетическую преемственность населения золотоордынского времени с современным 
[Юсупов, 2011б. С. 108]. Несмотря на наличие у башкир четырех краниологических 
комплексов, различающихся в основном долей монголоидного компонента (во всех 
без исключения выборках черепов видны признаки смешанного монголоидно-
европеоидного происхождения), межгрупповой анализ на межэтническом уровне 
выявил антропологическую однородность башкир: межгрупповые вариации 
признаков незначительные [Юсупов, 2011 а. С. 142, 156]. По этому поводу 
М. С. Акимова сделала заключение: «Хотя у башкир, особенно у северо-восточных, и 
отмечается тенденция сближения с казахами, тем не менее, различия между ними 
очень существенны»; расхождение антропологических признаков между казахами 
(имеющие более ярко выраженные монголоидные черты) и северо-восточными 
башкирами «большие, чем между этими башкирами и северо-западными» 
(отличающиеся меньшей долей монголоидности) [Акимова, 2011. С. 383]. По 
мнению С. И. Руденко, на башкир не повлияли их контакты с соседними народами: 
на большей части занимаемой башкирами территории мало подвергся изменениям 
их физический тип [Руденко, 2006. С. 304]. 

Не исключено, что зауральские башкиры в домонгольское время продолжали 
оставаться носителями политонима «башкорт» (со временем превратившегося в 
этноним, подобно политониму «кыргыз») как потомки древних тюрок, создателей 
Тюркского каганата. При анализе карты М. Кашгари (XI в.) А. Н. Курат локализовал 
«башкурт’ские земли» к западу от «емек’ских степей» (кимакских. – А.С.). Х. 
Х. Хасанов «степи башкир» обозначал в междуречье верховьев Иртыша и Ишима. 
Установлено, что карта Кашгари синтезирует сообщения X в. и более ранних 
источников. Кроме того, известны названия двух притоков верхнего Иртыша: 
Большая и Малая Башкурка (Оло Башҡорт, Кесе Башҡорт) [Кузеев, 2016б. С. 131]. 
Примечательно, что на карте Красноярского города из Чертежной книги Сибири 
С. У. Ремезова, составленной до 1701 г., в верховьях Енисея юрты, при которых 
имеется надпись «Башкыры», на что указывает А. М. Малолетко [Малолетко, 2004. 
С. 236]. То есть термин «башкорт» был хорошо известен в Западной Сибири. 

Из всего этого следует, что зауральские башкиры, в том числе табынцы, 
приняли участие в этногенезе башкир в домонгольское время. Здесь важно 
подчеркнуть: караякуповская и чияликская культуры археологами связываются с 
тюркизированными уграми Западной Сибири. То есть у основных археологических 
культур, определивших этнический облик башкирского этноса, имелись угро-
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самодийские корни. Выше говорилось о древнем (в дотюркскую эпоху) 
межэтническом взаимодействии населения Центральной Азии, в результате 
которого у ряда современных тюркских народов северной части Евразии отмечается 
значительный угро-самодийский компонент. О том, что этнические группы, 
заложившие основу башкирского этноса, в Башкирию шли уже в качестве 
тюркоязычных этносов, говорится в трудах различных исследователей. По мнению 
Р. Г. Кузеева, угро-самодийские племена в Волго-Уральский регион пришли после 
своей тюркизации в недрах Тюркского каганата [Кузеев, 2016б. С. 352, 355]. 
Р. Порталь, относящий башкир к потомкам мадьяр, указывает, что они 
тюркизировались еще до своего прихода на Урал [Порталь, 2005. С. 84]. Конечно, 
предки башкирских табынцев в хозяйственно-культурном плане могли сохранять 
некоторые «таежные» черты (подобно «дубо-урянхаям» в Монгольской империи 
[Путешествие в Восточные …, 2021. С. 153]), но при этом уже в период Тюркских 
каганатов VI–VII вв. табынцы были носителями тюркского языка кыпчакского типа. 
Так, Д. А. Расовский отмечает, что кыпчаки, независимо от их происхождения, при 
выходе из своей прародины были уже «чистыми» тюрками, а по культуре – 
типичными кочевниками [Расовский, 2016. С. 21]. 

Д. Н. Маслюженко отмечает, что во второй половине XIII–XIV вв. угорское 
население было частично ассимилировано, частично вытеснено с рр. Тобол, Исеть и 
Тура [Маслюженко, 2014. С. 180]. Ш. Н. Исянгулов, анализируя инвентарь в 
захоронениях чияликской культуры, выдвинул интересное предположение, что 
женская часть была финно-уграми, а мужская – тюрками (башкирами) [Исянгулов, 
2018. С. 70]. В целом, эта мысль находит свое подтверждение в краниологии 
зауральских башкир. Наиболее близки к антропологическому типу угров серии 
женских черепов северо-восточных и зауральских башкир. При этом у башкирок 
«практически не ощущается» компонент, связанный с самодийцами. Характеристики 
северо-восточных башкир-мужчин в противовес женским сближают их с 
самодийцами. На фоне всего сравнительного материала в масштабе популяции 
башкир наиболее монголоидные серии черепов (северо-восток и Зауралье) 
показывают максимальную взаимосвязь с краниологическим типом самодийцев. 
Поэтому мужской краниологический материал выявил восточные и юго-восточные 
связи антропологического типа башкир, восходящие к древнему населению Алтае-
Саянского нагорья и Западной Сибири [Юсупов, 1989. С. 144, 148]. 

Однако такое смешение мужчин-самодийцев и женщин-угров в этногенезе 
зауральских башкир могло произойти не в Зауралье, а еще на востоке. Известно, что 
в I тыс. н.э. из Саяно-Алтая в Приобье приходят самодийские племена, которые 
смешиваются там с уграми [Соколова, 2009. С. 68; Пелих, 1972. С. 317]. При 
сопоставлении пропорций европеоидных и монголоидных характеристик в 
генофонде народов Волго-Уральского региона Э. К. Хуснутдиновой была выявлена 
неоднородная картина. Результаты анализа полиморфизма митохондриальных 
маркеров ДНК (мтДНК) говорят о существовании большего монголоидного вклада 
по материнской линии в популяциях гайнинских, зауральских башкир и удмуртов, 
чем в других популяциях Волго-Уральского региона. Предполагается, что эти 
монголоидные гены, распространенные в Сибири (подгруппа Z супергаплогруппы 
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M), привнесли с собой предки зауральских башкир, входивших в тюркские 
племенные объединения Алтая, где древнебашкирские племена смешивались с 
монгольскими образованиями [Лимборская и др., 2002. С. 178, 150]. По 
краниологическим данным, к народам Саяно-Алтайского нагорья (в составе которых 
выделен «североалтайский» вариант уральской расы) среди башкир, наиболее 
близки женские выборки северо-восточных башкир [Юсупов, 1992. С. 53]. Выше 
указывалось, что дерматоглифика зауральских башкир, в отличие от других 
башкирских групп, сближает их с «сибирскими монголоидами» [Суворова, 2001. 
С. 140]. М.С. Акимова считает, что на территорию Башкирии монголоидный 
компонент, близкий к южносибирскому типу, попал уже в «смешанном» виде. При 
этом у самих башкир наиболее отчётливо выявляются субуральский и 
южносибирский антропологические типы [Акимова, 2011. С. 383]. 

Как видно, мужская часть чияликской культуры по происхождению может 
восходить к самодийцам. В первой главе отмечалось, что самодийский компонент у 
башкир связывается с древнетюркским этапом их этногенеза, который, по сути, 
является южносибирским компонентом [Антонов, 2015. С. 181]. О ранних контактах 
предков башкир с самодийцами (в период их нахождения в Центральной Азии) 
свидетельствуют фольклорные и этнографические материалы [Васильев, Шитова, 
1982. С. 30]. Известно, что после XII в. в Зауралье и Западной Сибири получают 
развитие лапчатые подвески, заменившие собой целые фигуры водоплавающих 
птиц [Белавин и др., 2009. С. 214]. В этой связи следует напомнить о 
распространении у западнотабынской группы башкир тамги «птичья лапа», 
восходящая к птичьему культу угро-самодийских племен. Ряд исследованных 
могильников (Муракаевский, Мрясимовский, Каранаевский и Бакалинский) 
связывается с угорскими племенами лесостепных районов Западной Сибири, 
которые в X в. входили в состав Кимакского каганата, а после его падения на рубеже 
X–XI вв. ушли на запад [История Башкортостана …, 1996. С. 85]. 

Эти пришедшие в Зауралье тюркизированные угро-самодийские группы 
Кимакского каганата, очевидно, вошли в состав башкир. Неслучайно арабские 
источники говорят, что «башкиры – близкое к кимакам тюркское племя, или даже 
один из родов кимаков». М. Кашгари (XI в.) относил говор башкир к той же группе 
тюркских языков, что и язык йемеков [Валиди, 2010. С. 31]. 

Вполне возможно, что именно угро-самодийский компонент обусловил 
приход на Южный Урал башкирских табынцев. Неслучайно они обосновались на 
территории, сходной с их прародиной, – в лесостепной зоне. Предполагаемые 
предки табынцев, представители чияликской культуры, за все время своего 
исторически обозримого существования расселялись в Зауралье и Приуралье 
«всегда в рамках лесостепной зоны» [Гарустович, 2015. С. 182]. Как известно, каждый 
этнос своим происхождением связан с определенным ландшафтом, оттого люди в 
своих миграциях «всегда стараются придерживаться привычных природных зон, к 
условиям которых приспособлены их хозяйство и образ жизни» [Иванов, 1994. С. 20]. 

Таким образом, объединение табын еще в домонгольское время было 
этнически связано с рядом других башкирских племен (катай, айле, кыпчак, уран, 
мин, тунгаур, кыргыз и др.). Начало контактов указанных племен восходит ко 
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времени пребывания их предков на территории Монголии, Южной и Западной 
Сибири. К XII в. племена, кочевавшие между рр. Урал и Иртыш, сложились в 
единую этническую общность, связанную с другими группами башкир еще со 
времен Первого Тюркского каганата. Поэтому образование крупного 
этнополитического объединения табын на Иртыше происходило в рамках 
башкирской политии. 
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О РИТУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПЕСЕННЫХ ВСТАВОК  

В БАШКИРСКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКЕ 
 

Башкирские народные сказки, особенно волшебные, богаты музыкой, 
создаваемой мелодически интонируемыми стихотворными фрагментами (песенными 
вставками). Последние в зависимости от сюжета сказки и исполнительского опыта 
рассказчика появляются в ней от 3 до 10–14 раз. По количеству сказок, содержащих 
песенные эпизоды, и по частоте включения последних в речевой текст башкирские 
сказки сопоставимы с русскими, алтайскими, карельскими, этнической группы сету  и 
др.  

В случае многократного звучания песни в ходе изложения сказки она 
становится развернутым музыкально-драматическим произведением, песенные 
вставки которого, особенно в исполнении подлинного сказочника, оказывают на 
слушателей глубокое эмоциональное воздействие. Так, по воспоминаниям 
уроженца Аргаяшского района Челябинской области Р. Мухаметжанова, в детстве, 
приблизительно в 1940–1950-х годах, он вместе со своими ровесниками часто забегал 
в избу одного старика-сказочника. Они слушали его, сидя по-восточному, и в тот 
момент, когда рассказчик переходил к песне, начинали непроизвольно 
раскачиваться в ритме мелодии1. Из литературы известно, что подобное восприятие 
музыки сказок, как и эпоса, отмечалось и у других народов. 

Первые звукозаписи башкирских сказок произведены в 1960 годах в ходе 
экспедиций Института истории, языка и литературы, а в 1978 состоялось 
исследование их музыкальной стороны. Оно было подготовлено музыковедом 
Л. П. Атановой по результатам ее магнитофонной записи от обладательницы 
богатого репертуара М .М. Мингажетдиновой и другим источникам. Основные 
выводы ее работы: сказочники пользуются несколькими напевами, опирающимися 
на трех-пятизвучные узкообъемные звукоряды; песни делятся на диалогические 
дуэты и песни-монологи. Важно и то, что она отметила место исполнения песни: в 
преддверии дороги или, когда герой (героиня) находится в пути [Атанова, 1978. 
С. 83–91]. 

В сопровождении волшебных сказок действительно участвуют несколько 
напевов, но один из них используется в подавляющем большинстве случаев. Это 
напев, опирающийся на большетерцовый звукоряд с добавлением верхней и нижней 
малой терции. Он может иметь модификации или упрощенный вид, когда в основе 
остается только большетерцовый звукоряд. Нотный пример: 

                                                 
1 ПМА. Зап. в 1989 г. 
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Все напевы, за исключением одного плясового и напева со стихом в 4 слога1, 

координируются с двустишием семисложной нормы с цезурой после 4-го слога. 
Среди жанров башкирской народной песенной культуры они резко выделяются 
своей необычной ритмикой: их слоговая музыкально-ритмическая форма состоит из 
последовательности равных кратких времен с одним долгим, акцентирующим 
пятый слог в стихе. Сходная ритмика встречается в напевах тубаларской, челканской, 
кумандинской и сказки алтай-кижи [Кондратьева, 2002. C. 45–46, 58], что может 
свидетельствовать как о достаточной древности башкирских напевов, так и о 
существовании в прошлом этнических контактов у башкир с алтайцами.   

В исследованиях о музыке народных сказок чаще всего рассматриваются 
функции песенных вставок разного порядка, такие как превращение, подзывание 
героя, просьба о помощи, обличение, жалобная песня, «знак для сближения» и т.п. 
[Кульшетов, 1982. С. 30–31; Найдич, 1995. С. 225–237 и др.]. Некоторые из них 
показаны и на примере башкирских сказок [Хусаинова, 2002. С. 69–71]. Однако, в 
этих работах связь приведенных функций с ритуалом не прослеживается. Лишь в 
одной из музыковедческих статей указывается, что основной функцией песни в 
сказке является осуществление связи между «своим» и «чужим» светом [Сарв, 1982. 
С. 57–59], и это позволяет говорить, что вопрос о ритуальной функции песенных 
фрагментов в сказках все же ставился. Заметим, что он постепенно назревал и в 
исследованиях филологов. Так, В. Я. Пропп считал, что для песенных эпизодов в 
сказке свойственно посредничество, соединительный момент, и, как бы продолжая 
его мысль, Л. Найдич, писала, что персонаж, поющий песню, часто чем-то отделен в 
пространстве от того, к кому она обращена. Например, берегом реки, стенами дома 
или высотой, когда герой ведет диалог с летящими птицами [Найдич. С. 226–227].  

Предлагаемая статья посвящается ритуальной функции песен в башкирских 
народных волшебных сказках. С этой целью рассматриваются сюжетные ситуации 
(СС), выделенные песенными вставками, в которых и уточняется место или момент 
появления песни, что необходимо для определения ритуального назначения 
последней.  

1. Обращение к хозяину каждого локуса с просьбой указать путь по 
мере удаления из центра своего мира. Падчерица и ее сводная сестра пряли 
шерсть. Клубок падчерицы оказался лучше – из ровной нити и мягким. Мачеха 

                                                 
1 Плясовой напев используется в сказке «Черная собака» («Ҡара эт») [БНТ, 1976. С. 248-250], второй – в некоторых 
вариантах сюжета о чудесном горшке, записанных Г.Р. Хусаиновой.  Сведения о последних см. ниже. 
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выбросила его. Девочка побежала за укатившимся клубком и, встретив старуху, 
пасущую гусей, обратилась к ней с просьбой: 

 
Укатился мой клубок, 
Не видела ли ты, тетушка? 

Тәгәрәп китте йомғағым, 
Күрмәнеңме, әбейем? 

 
[См.: «Клубок» («Йомғаҡ») в кн. Башкирское народное творчество (далее – БНТ), 1976. 
С. 234–237]. 

Старуха попросила вернуть ушедших гусей и только после этого указала путь, 
куда покатился клубок. Далее девочка бежала по пастбищам овец, коров и лошадей, 
и каждый из пастухов отвечал ей после оказания услуги.  

2. Представление героини хозяину каждого локуса в ответ на ее 
ритуальное выспрашивание. Данная ситуация используется в вариантах сказки о 
девушке-несмеяне «Корбаншекер» («Ҡорбаншәкәр»)1, «Алмашекер» («Алмашәкәр»)2 и 
«Котайыр» («Ҡотайыр»)3, а также в сказке «Кутлубика и Кутлуяр» («Ҡотлобикә менән 
Ҡотлояр») [БНТ, 1976. С. 250–253]. 

Младшая дочь старика соглашается выйти замуж за кота. Он является к ней в 
облике змея и превращается в красивого юношу. Приехавшие в гости к 
молодоженам завистливые старшие сестры девушки втыкают иголку на сиденье ее 
мужа. Думая, что это сделала жена, он оборачивается змеей и уходит из дома. 
Тоскуя по мужу, она отправляется на поиски. Пройдя долгий путь, видит избу, а в 
ней старуху. В ответ на ее расспросы девушка поет песню:  

 
Кутлубая сноха я, 
Кутлуяра возлюбленная я. 
Не увидев [его], как же успокоюсь, 
Кутлуяра я ищу. 

Ҡотлобай атлының килене мин, 
Ҡотлоярҙың йәре мин. 
Күрмәй нисек түҙәйем, 
Ҡотлоярҙы эҙләйем. 

 
«Кутлубика и Кутлуяр» («Ҡотлобикә менән Ҡотлояр»)  

 
3. Требование жертвы у героини, уходящей из иного мира.   
Молодая женщина, проживавшая в лесной лачужке у свекрови-убыр4, берет 

своего ребенка и три хлебца и отправляется в гости к родителям. Ее преследует 
свекровь-людоедка5. Спасаясь от нее, сноха бросает ей все три хлебца, один за 
другим, потом пальцы своих рук, наконец, левую руку.  

Сказка с сюжетом о несчастной снохе относится к числу широко 
распространенных на территории проживания башкир. Она фиксировалась в разное 
время и в разных местах: в Пермской губернии (в 1914 г.)6, в Мечетлинском (1956)1, в 
                                                 
1Зап. в 1976 г. Л. Атановой и Л. Яхиной в дер. Кубагушево Учалинского р-на РБ от М.М. Мингажетдиновой, 
1901 г.р. 
2Зап. в 1986 г. Г. Хусаиновой в дер. Сафарово Учал. р-на РБ от Кобры Зариповой, 1906 г. р.  
3Зап. в 1976 г. в Уфе Л. Атановой от языковеда У. Яруллиной, 1928 г.р., уроженки дер. Мендишево Салаватского р-
на РБ.  
4 Убыр – упырь, вампир, оборотень [Башкирско-русский словарь, 1996]. 
5 См. сказку «Свекровь-убыр и несчастная сноха» (Убырлы ҡәйнә менән бахыр килен) [БНТ, 1976. С. 200–204]. 
6 См.: «Бибигайша-сноха» («Бибиғәйшә килен») [БНТ, 1976. С. 198–200, 353].  



 305 

Ишимбайском (1968)2 и в Учалинском (1976)3 районах РБ, а также в Аргаяшском 
районе Челябинской обл. (1962)4.   

Собственно музыкальная вставка, связанная с рассматриваемым сказочным 
сюжетом, хорошо сохранилась в варианте, обнаруженном в 1968 г. в Центральной 
Башкирии5. Его особенностью является то, что вместо свекрови-людоедки в сюжет 
вводится другой персонаж – медведь, который в ходе изложения текста иногда 
заменяется волком. Однажды невестка, стосковавшись по своим родителям, решила 
навестить их и стала печь лепешки для гостинцев. Пока она пекла, наступили 
сумерки, и ей пришлось ехать ночью. По дороге навстречу ей из леса выходит 
медведь и, напевая устрашающую песню, требует лепешку: 

 
Свет луны яркий, оказывается, 
В то время, когда невестка в 
дороге, оказывается. 
Одну лепешку если не кинет, 
Порву и разорву. 

Ай яҡтыһы яҡт(ы) икән, 
Килен йөрөр ваҡ(ы)т икән. 
 
Бер икмәген бирмәһә 
Өҙөрем дә йолҡорым. 

 
На протяжении пути медведь/волк 7 раз выходил из леса, и она вынуждена 

была бросать ему очередную лепешку. Ситуация с требованием жертвы у уходящего 
из иного мира используется и в сказках на сюжет о старухе-убыр, погнавшейся за 
проданным ей мальчиком: «Шагали» («Шәғәле») [БНТ, 1976. С. 190–197] и «Золотая 
игральная кость» («Алтын ашыҡ») [БНТ, 1976. С. 352].  

Кроме башкирской, данная ситуация встречается в татарской сказке 
«Гульчечек» («Гөлчәчәк») [Татарские народные скази (далее – ТНС), 1989. С. 117–119] и 
в чувашской – «О свекрови-колдунье, свинье-людоедке» [Сказки, легенды.., 1975. 
С. 98–99]. В их основе также лежит сюжет о несчастной снохе. Необходимо отметить, 
что сказка «Гульчечек» – это единственный татарский образец, который впервые был 
издан в Казани в 1918 г. без сопровождения паспортными данными: не указаны ни 
автор и место записи, ни исполнитель. В дальнейшем во всех сборниках татарских 
сказок публиковался только этот текст, другие примеры, свидетельствующие о 
бытовании сюжета о несчастной снохе у татар, не приводились6. Располагаемые 
нами материалы показывают, что также в единственном числе, причем на 
территории Башкирии, записана и вышеприведенная чувашская сказка. В этой 
связи может возникнуть вопрос о существовании татарского и чувашского 
национальных вариантов сказки о свекрови-людоедке.   

                                                                                                                                                                  
1 «Свекровь-убыр и несчастная сноха» (Убырлы ҡәйнә менән бахыр килен) [БНТ, 1976. С. 200–204]. 
2 «Несчастная сноха» («Бахыр килен»). Зап. в 1968 г. Н. Шункаровым  в дер  Аптиково Ишимбайского р-на РБ от 
С. Умербаевой, 1909 г. р., «Скрипка». Зап. Н. Шункаровым в дер. Ишимбайского р-на РБ от Х. Султанмуратовой, 
1898 г.р.     
3 «Мескей и несчастная сноха» («Мәскәй менән бахыр килен») Зап. в 1976 г. Л.П. Атановой и Л. Яхиной в дер. 
Кубагушево Учалинского р-на РБ от Маузифы Мингажетдиновой, 1901 г.р.  
4 «Свекровь-убыр» («Убырлы ҡәйнә»). Зап. в 1962 г. С. Галиным от Сисамбаевой М. (53 г.) в дер. Этбаево 
Аргаяшского р-на Челябинской обл.  (Научный отчет «Фольклор башкир Челябинской обл.» 1962. Т.1). 
5 Зап. в 1968 г. Н. Шункаровым в дер  Аптиково Ишимбайского р-на РБ от Умербаевой С., 1909 г.р.  
6ТНС, 1970. С. 72-76; Сокровищница, 1977. С. 237–241; Волга родная, 1986. С. 172–176; ТНС, 1989. С. 117–120; ТНС, 
1994. С. 140 – 145.  



 306 

4. Обращение героини к перевозчику (вожатому) с просьбой доставить 
ее в далекие края. Эта ситуация характерна для сказки о сестре и ее братьях, также 
популярной у башкир, и бытующей под разными названиями – «Летучая арба» 
(«Жел арбам»)1, «Дочь старухи-убыр2» («Убыр ҡыҙы»)3, «Багрибакса» («Бәғрибаҡса») 
[БНТ, 1976. С. 303–305] и др.   

Жили-были старик со старухой, и было у них семь сыновей и одна дочь 
(«Летучая арба»). По соседству жила мескей4. После смерти старика она не давала 
житья его сыновьям, и они вынуждены были уйти в далекие края. Прошло много 
времени. Мать решила отправить свою выросшую дочь к братьям в гости и 
пригласила в подружки дочь мескей. Взяв с собой помощников – собачку и петуха, – 
и сев на летучую арбу, девушка завела песню, так как арба могла лететь только во 
время пения и дуновения ветра:  

 
Лети-лети, арба [моя], лети, арба [моя] 
Семь морей пересеки, арба [моя], 
К семи братьям долети, арба [моя].  
Кукарекай, петушок [мой], кукарекай –  
Восход зари замечу.  
Лай, собачка [моя], лай –  
Наступление вечера замечу. 

Ел-ел, арбам, ел, арбам 
Ете диңгеҙ кис, арбам, 
Ете ағайға ет, арбам. 
Ҡысҡыр, әтәсем, ҡысҡыр, 
Таң атҡанын беләйем. 
Өр, көсөгөм, өр, [инде],  
Кис еткәнен беләйем. 

«Дочь старухи-убыр». 
 

Перед каждым следующим морем путники останавливались, чтобы 
искупаться, а затем под пение песни продолжали свой путь.  

Сказка о сестре и ее братьях имеет весьма обширную географию. Она 
зафиксирована у карел – «Сестра ищет братьев» [Сказки…, 1991. С. 97–106] (роль 
вожатого выполняет лепешка, катящаяся впереди путников), у финнов – «Сестрица 
и девять братьев» [Харузина, 1898. С.  30–35], чувашей – «Пиге и Хархам» [Волга 
родная, 1986. С. 352–359], туркмен – «Ак-Памык» [Проданный сон, 1969. С. 257–266; 
Сакали, 1956. С.28], алтайцев – «Сан-Ару» [Алтайские народные сказки (далее – 
АНС), 2002. С. 323–339] и у сибирских татар – «Мульталь» («Мөлтәл») [ТНС, 1989. 
С. 121–125]. Последняя по сюжету (особенно в экспозиционной части) почти 
полностью совпадает с башкирской сказкой, что позволяет предположить, что она 
пришла в Сибирь с башкирами, которые, как известно из литературы, приняли 
активное участие в этногенезе сибирских татар.  

5. Героиня, находясь в пути, сообщает мужу, покинувшему ее, что идет 
его искать. Повторяется в каждом локусе.  

                                                 
1 ПМА. Зап.  в 1989 г. в дер. Назыркино Аргаяшского р-на Челябинской обл. от М.Ф. Ситдиковой, 1905 г. р..   
2 Убыр - упырь, вампир, оборотень [Башк словарь].   
3 Зап. в 1961 г. С. Сафуановым в дер. Кунакбаево Перелюбского р-на Саратовской обл. от Байрамгуловой Г.Х., 59-
ти лет.  // НА УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 21. Ед. хр. 6. Л. 220–222.   
4 Мескей (мәскәй) – вампир, упырь, вурдалак [Башкирско-русский словарь, 1996]. В фольклоре часто используется 
под названием старуха-убыр. По словам исследователя З. Аминева, мэскей – это кровопийца, отнимающий у 
людей душу.   
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Старика-рыбака хватает за бороду водяной и требует, чтобы он отдал ему свою 
дочь. Та становится младшей женой Тысячелетнего (Меңйәшәр) водяного. Однажды 
он ушел из дома. Молодая жена сняла копье, висевшее в переднем углу, привязала 
его к поясу, села на коня, и, кликнув белую собачку, отправилась на поиски мужа. 
Ехала она, напевая песню: 

 
С густой гривой мой гнедой  
[Идет] и ржет, Тысячелетний. 
Лёр-лёр [говорящая] белая собачка 
[Идет] и лает, Тысячелетний. 

Туҡмаҡ яллы туры атым 
Кешнәйҙер ҙә, Меңйәшәр. 
Лөр-лөр иткән аҡ көсөк 
Өрәлер ҙә, Меңйәшәр. 

 
Увидев дымок, выходящий из-под земли, она вошла в землянку, где жила, как 

оказалось, старшая жена Тысячелетнего. На следующий день она продолжила путь, 
также сопровождая его песней («Тысячелетний» («Меңйәшәр»)) [БНТ, 1976. С. 262–
264]. 

6. Сообщение путников о своем возвращении домой. Невестки, пользуясь 
отсутствием мужей, заманивают золовку в лес, завертывают ее в лошадиную шкуру и 
бросают под мост. Проходя по мосту по дороге домой, братья напевают, оповещая 
сестру о своем возвращении с подарками:  

 
Золотой гребешок купили, Багрибакса,  
<…> 
Шелковый платок купили. Багрибакса, 
<…> 

Алтын тараҡтар алдыҡ, Бәғрибаҡса, 
<…>. 
Ебәк яулыҡтар алдыҡ, Бәғрибаҡса, 
<…>. 

7. Сообщение матери-птице о ее плачущем ребенке.  
Падчерица выходит замуж за ханского сына, у нее рождается ребенок. Мачеха 

превращает ее в кукушку, подменяет своей дочерью Фатимой. Чтобы успокоить 
плачущего ребенка Фатима каждый день идет к дубу, находящемуся на вершине 
горы Кармантау, и подзывает его мать:  

 
На Карман-горы вершине 
Под синим дубом 
Кукушки сын плачет. 
Из каменной груди песчаным молоком  
Хотя и кормлю, не наедается.  

Ҡармантауҙың башында,  
Күк имәндең төбөндә 
Күкен улы илайҙыр. 
Таш имсәктән ҡом һөттө 
Имеҙһәм дә туймайҙыр. 

[«Кукушка» (Күкен») БНТ, 1976. С. 217–220, 355]1. 
 

Приведенная ситуация используется и в других башкирских сказках, 
связанных с превращением падчерицы в птицу. Это «Сивая корова» («Күк һыйыр») 
[БНТ, 1976. С. 228–231], «Падчерица» («Үгәй ҡыҙ») [БНТ, 1976. С. 224–227] и др., у 
сибирских татар – «Кыйгак каз» [ТНС, 1994]. Кроме того, фрагмент с сообщением 
матери-птице встречается в чувашских сказках «Муж-уж и жена-кукушка» [Сказки, 

                                                 
1 Одноименная сказка зап. в 1968 г. Р. Нафиковой в дер. Ахмерово Ишимбайского р-на РБ от Г. Каримовой (75 
лет).  
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легенды…, 1975. С. 95–98] и «Альдюк» [Чувашские…, 1971. С. 65–69], напоминающей 
по содержанию башкирскую сказку «Лебедь и егет» («Аҡҡош менән егет»)1. Отметим, 
что в восточнославянской сказке, а именно в русской, подобная ситуация связана с 
превращением падчерицы в зверя по кличке Арысь-поле [Русские народные сказки 
(далее – РНС), 1975. С. 113–114]. 

8. Обращение к птицам с просьбой передать близким весть.  
Старуха-убыр преследует запроданного ей Шагали-пасынка одного старика. 

Спасаясь от мэскей, он забирается на дерево и просит пролетающих ворон, затем 
сорок передать весть своим собакам о том, что он в опасности. Они отказываются, и 
Шагали обращается к стае воробьев:  
 

Эй, воробьи, воробьи, 
Ко мне ближе пролетайте, 
Мною сказанную весть 
Хакколаку передайте, 
Хакколоку передайте да, 
[Что] старуха-убыр [хочет] съесть 
Сукколаку скажите, <…> 

Эй, турғайҙар, турғайҙар,  
Минең яндан үтегеҙ, 
Минең әйткән сәләмде 
Һаҡҡолаҡҡа илтегеҙ, 
Һаҡҡолаҡҡа илтегеҙ ҙә, 
Убырлы ҡарсыҡ ашай, тип 
Суҡҡолаҡҡа әйтегеҙ, <…> 

«Шагали» («Шәғәле») [БНТ, 1976. С. 190–197]. 
 
Близкая параллель проступает в алтайской сказке «Старик Кара Каан» 

[Садалова, 2003. С. 103] и в вышеприведенных: в татарской – «Гульчечек» и в 
чувашской – «Пиге и Хархам».  

9. Желание представителя иного мира узнать, не ожидает ли его 
опасность при входе в мир реальный и ответное сообщение. 

Молодой охотник Кирей-мерген и его младшая сестра после смерти 
родителей остались жить вдвоем2. В отсутствие брата к ней повадилась приходить 
старуха-убыр. Подходя к дому, она пела песню: 

 
Кирей-мерген дома ли, 
Гнедой его с рыжими подпалинами на привязи ли,  
Булатный меч его на стене ли,  
Охотничья собачка с обвислыми ушами на привязи ли? 
 

Кирәй мәргән өйҙәме, 
Кир тураты бауҙамы, 
Булат ҡылысы сөйҙәме,  
Һәпәләк көсөк бәйҙәме?  

Девочка отвечала:  
 

Кирей-мергена дома нет, 
Гнедого с рыжими подпалинами на привязи нет,  
Булатного меча на стене нет,  
Охотничьей собачки с обвислыми ушами на привязи нет. 

Кирәй мәргән өйҙә юҡ, 
Кир тураты бауҙа юҡ, 
Булат ҡылысы сөйҙә юҡ, 
Һәпәләк көсөк бәйҙә юҡ. 

 

                                                 
1 Зап. в 1962 г. С. Галиным. в дер. Итбаево Аргаяшского р-на Челябинской обл. от М. Сисамбаевой (53 лет).  
2«Кирей-мерген» («Кирәй мәргән»). Зап. в 2003 г. в дер. Искужа Зилаирского р-на РБ Л. Сальмановой от 
Х. М. Утяшевой, 1918 г.р.  
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Войдя в дом, старуха-убыр просила девочку посмотреть ей голову и под этим 
предлогом высасывала из ее колена костный мозг. Данная ситуация используется и в 
сказке «Кукушка» («Күкен») [БНТ, 1976. С. 217–220] о матери-птице, прилетающей 
покормить ребенка.  

10. Сообщение хозяину о появлении в доме чужого.  
Дочь хана выходит замуж за черную собаку, которая ночью превращается в 

молодого человека. Со временем она охладевает к нему и однажды в гневе сжигает 
собачью шкуру. В тот же момент из шкуры доносится голос, что больше она не 
увидит его. Жена отправляется на поиски. Долго идет по тропинке, которая 
приводит ее в медный дворец. Войдя во дворец, ест и прячется за печкой. Вскоре 
приходит егет, садится на стул и обращается к гвоздям на стене с просьбой развлечь 
его. Они начинают танцевать, подпрыгивая и исполняя песню с сообщением, что 
пришла ханская дочь:  

 
Хангыл, хангыл, хангыл-гора, 
На хангыл-горы вершину,  
Вот к тебе  
Ханская дочь пришла-ляу, 
Ханская дочь пришла-ляу. 

Һаңғыл, һаңғыл, һаңғылтау, 
Һаңғылтауҙың башына,  
Бына һинең ҡашыңа 
Хандың ҡыҙы килде-ләү,  
Хандың ҡыҙы килде-ләү. 

«Черная собака» («Ҡара эт») [БНТ, 1976. С. 248–249]. 
 
Аналогичная ситуация прослеживается в одном из американских охотничьих 

мифов о говорящих частях дома, выполняющих роль охранника [Пропп, 2005. С. 44].  
11. Героиня, оказавшаяся в ином мире, сообщает близким о своей 

подмене. В приведенной выше сказке «Дочь старухи-убыр» девушка, отправившаяся 
на поиски старших братьев, находит их, но ее спутница – дочь старухи-убыр, выдает 
себя за их сестру. Родная же становится служанкой, и, когда приводит лошадей на 
водопой, она напевает:  

Старшего брата лошади 
С верховья [реки] чистую  

воду пьют, 
Младшего брата лошади 
Ниже чистую воду пьют. 
Их родственница  
Со щенком ест суп. 
Старухи-убыр дочь 
С ними ест суп. 

Өлкән ағай аттары 
Үрҙән тоноҡ  

һыу эсә, 
Бәләкәй ағай аттары 
Түбән тоноҡ һыу эсә, 
Үҙҙәренең туғаны 
Көсөк менән аш эсә,  
Убыр әбейҙең ҡыҙы 
Үҙҙәре менән аш эсә. 

Данная ситуация повторяется во всех приведенных выше сказках о сестре и 
братьях (в карельской, финской, чувашской, туркменской и алтайской), а также в 
ногайской сказке «Бозакбай и Кызанбай» [Ногайские народные сказки, 1979. С. 102–
106].   

12. Искомый в ином мире подает условный знак для его обнаружения. 
Бык одного старика женится на ханской дочери («Бык» («Үгеҙ»)) [БНТ. 1976. С. 245–
248]. Ночью она сжигает его шкуру, и он исчезает. Отправившись на поиски мужа, 
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она приходит к лесным братьям-быкам. Чтобы помочь ей определить мужа среди 
быков, один из них напевает:  

 

На отворот [платья] гляну –  
Ханской дочери вышивку [вижу]. 
На подол [платья] гляну –  
Ханской дочери вышивку [вижу]. 

Иҙеүмә ҡараһам, 
Хан ҡыҙының тегене. 
Итәгемә ҡараһам, 
Хан ҡыҙының тегене.  

 

В качестве параллелей можно привести алтайскую сказку «Боодай Кекшин 
брат, Боодай Коо сестра» [Садалова, 2003. С. 107] и две сказки на сюжет о сестре и ее 
братьях: туркменскую – «Ак-Памык»1 и алтайскую – «Сан-Ару» [Садалова, 2003. 
С. 119]. Так, в сказке «Ак-Памык» [Сакали, 1956. С. 28] братья под влиянием своих 
жен отправляют сестру в степь, посадив ее на верблюда. Но ее спасают, она выходит 
замуж, и у нее рождается сын, для которого она делает золотые альчики (игральные 
кости). Когда появляется брат, пришедший в поисках останков сестры, она 
подзывает сына и говорит, что во время игры надо припевать:  

 

Ак-Памыка сын я, 
Ек-ягырна племянник я. 
Золотые бабки «алчы» гоп! <…> 

 

Аҡпамыҡның оглы мен, 
Ек-ягырның егени мен. 
Алтын ашыгым, «алчы» гоп! <…> 

13. Обращение к духу умершей девушки с просьбой откликнуться и ее 
ответное сообщение о своем местонахождении. Ситуацию условно можно 
разделить на три разновидности, объединяемые мотивом умерщвления героини: а) 
сталкивание в воду, б) привязывание девушки к лесному дереву и в) завертывание ее 
в шкуру. Как видно, все три разновидности соответствуют древним способам 
захоронения.  

а) Сноха, поссорившись с золовкой во время полоскания белья на реке, 
сталкивает ее в воду. Отец девушки приходит к реке и кличет ее: 

 

На земле ли ты, Фатима, 
На небе ли ты, Фатима? 

Ерҙәме, һин, Батимаҡай, 
Күктәме, Һин, Батимаҡай? 

 

Ответ умершей:  
 

И на земле нет, батюшка, 
И на небе нет, батюшка. <…> 
Белое, белое лицо мое 
На дне реки, батюшка. <…> 

Ерҙә лә юҡ, атаҡай,  
Күктә лә юҡ, атаҡай. <…> 
Ап-аҡ, ап-аҡ йөҙҙәрем 
Һыу төбөндә, атаҡай. <…> 

«Фатима» («Батимаҡай») [БНТ, 1976.С. 138–140] 
С приходом брата диалог повторяется. Сходная ситуация прослеживается в 

чувашской сказке «Про медведя» [Чувашские сказки, 1971. С. 19–22], где старшие 
сестры сталкивают в реку младшую.    

                                                 
1 «Ак-Памык». Указ. соч. 
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б) В сказке «Летучая арба»1 жены братьев под разными предлогами заводят 
золовку в лес и за косу привязывают ее к березе. Когда в поисках сестры братья 
проходят по лесу, она напевает при появлении каждого из них:  

 
Коса – шелковые волосоньки мои –   
На белую березу накручена. 

Толом ефәк сасҡынайым2 
Аҡ ҡайынға уралды. 

 
Параллель к ситуации о привязывании девушки к дереву возникает в 

чувашской сказке «Пиге и Хархам» [Волга родная, 1986. С. 352–359] и в алтайской – 
«Сан-Ару» [ Садалова, 2003. С. 118; АНС, 2002. С. 323–339].  

 

в) Невестки, пользуясь отсутствием мужей, заманивают золовку в лес, 
завертывают ее в лошадиную шкуру и бросают под мост. Братья идут домой и, 
проходя по мосту, напевают о своем возвращении с подарками. Сестра отвечает им:  
 

И золотой гребешок пусть будет невесткам, 
<…> 
И шелковый платок пусть будет невесткам, <…> 
В конскую шкуру завернутая 
Лыком обмотанная 
Лежу под мостом 
По воле [злых] невесток. 

Алтын тарағың да булһын еңгәгә, <…> 
 
Ебәк яулығың да булһын еңгәгә, <…> 
Ат тиреһенә уранып, 
Сей йүкәгә сырмалып, 
Ятам күпер аҫтында 
Еңгәмдәр арҡаһында. 

                                                                                                                      «Багрибакса». 
Ситуация, связанная с умерщвлением героини способом завертывания в 

шкуру, встречается только в алтайской сказке «Сан-Ару» [Садалова, 2003. С. 119; 
АНС, 2002. С. 323–339]. 

14. Обличение злодейки заместителем умершей героини.  
В сказке о несчастной снохе молодая женщина, проживавшая в лесу у 

свекрови, взяв гостинцы и своего ребенка, отправляется к родителям в гости 
(«Мескей и несчастная сноха»)3. Спасаясь от преследующей свекрови, она бросает ей 
на съедение баурсак4, а затем и ребенка, и коня. Добежав до деревни, сноха стучится 
поочередно в двери родительского дома и братьев, но ее не пускают. Старуха съедает 
ее, остается только одна коса. Утром жена старшего брата находит ее, и брат, натянув 
на домбру струны из волос, начинает играть. Домбра во время игры на ней каждым 
из родственников, поет жалобную песню голосом умершей:  

Не жми, не жми на струны, брат мой, 
От нажима волосы мои болят.<…>. 
Мухе [подобной] душу мою 
Забрала свекровь. 

Баҫа сиртмә, баҫа сиртмә, ағайым, 
Баҫа сәсем ауырта.<…>. 
Бер себендәй йәнемде 
Алды ла (һа) ҡәйнәм. 

Рассмотренная ситуация имеет множество параллелей. Кроме указанных 
выше татарской («Гульчечек») и чувашской («О свекрови-колдунье, свинье-людоедке 
                                                 
1 Указ. соч.  
2В тестах, записанных автором, сохранен местный говор. 
3Зап. В 1976 г. Л. Атановой и Л. Яхиной в дер. Кубагушево Учалинского р-на РБ от М.М. Мингажетдиновой, 
1901 г.р.  
4Баурсак (баурһаҡ) – кусочки теста, пожаренные в масле.  
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и поющей траве-курае») сказок, она используется в мордовской – «Как девушка 
превратилась в кудрявую березу» [Евсевьев, 1964. С. 206–208] и в русской – 
«Волшебная дудочка» [РНС, 1975. С. 295–299]. В обеих сказках песенная вставка с 
жалобами умершей и обличением сестры-злодейки в связи с обращением к 
каждому из членов семьи появляется также многократно. Кроме того, эта ситуация 
встречается в чувашской сказке «Муж-уж» [Сказки, мифы и предания, 1975. С. 95–98] 
и в эстонской о сестрах-золотопряхах [Харузина, 1898. С. 40–46], включающей песню-
жалобу с поэтичным по содержанию текстом. В дремучем лесу жила хромоногая 
старуха-ведьма. У нее были три дочери, которые пряли золотую пряжу. Однажды в 
лесу появился царевич и увез младшую из девушек. Старуха решила погубить 
молодых и бросила им вслед по ветру заговоренный шарик из волшебных трав. 
Когда царевич доехал до середины моста, шарик настиг их, с размаху ударился в 
лошадь царевича. От испуга конь встал на дыбы и царевна, соскользнув с седла, 
упала на дно реки. Она превратилась в белую кувшинку, которая, качаясь на волнах, 
пела песню: 

 

Мать родная закляла <…>. 
Мне постельку постлала <…>. 
Так постелька холодна! 
И лежу, все увядая, 
И от холода страдая, 
Убаюкана волной 
Я в постельке водяной. 

 

15. Обращение падчерицы к помощнику, оставленному умершей 
матерью, с просьбой о помощи. 

Ситуация характерна для сказок «Сивая корова» («Күк Һыйыр») [БНТ, 1976. С. 
228–231] и «Неродная дочь» («Үгәй ҡыҙ») [БНТ, 1976. С. 224–227]. Мачеха, нарядив 
свою дочь, повела ее на смотрины. У падчерицы не было красивой одежды, и она, 
плача от обиды и унижения, обратилась к сивой корове:  

 
От матери оставшаяся сивая корова, 
На небо глядя, промычи-ка! 

Әсәйемдән ҡалған күк һыйыр, 
Күккә ҡарап баҡырсы! 

                                                                           «Неродная дочь». 
 

После этого с неба стали падать платье, платок и другие красивые вещи.  
 

16. Обращение падчерицы к волшебному предмету с просьбой 
исполнить желание. Эта ситуация является частью устойчиво бытующей на 
территории Башкирии сказки о чудесном горшке, например, «Ишали и Хоябика» 
«Ишәле менән Һоябикә» [БНТ, 1976. С. 242–245]. Другие варианты встречаются под 
названием «Горшок-мать» («Сүлмәк анай»), «Благодарный горшок» «Игелекле 
сүлмәк», «Чудесный горшок» «Тылсымлы сүлмәк», «Горшок с трещиной» «Ярыҡ 
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сүлмәк»1. По словам исследователя башкирских сказок Г. Р. Хусаиновой, данный 
сюжет не имеет параллелей у других народов2.    

Падчерицу ее отец по требованию мачехи повел в лес под предлогом сбора 
ягод. Там он, сказав ей, что неподалеку будет готовить дрова, скрылся за деревьями, 
повесил на одно из них колотушку и ушел домой. Девушка захотела пить и пошла 
на стук колотушки. Отца не было, и она стала просить у горшка: 

Горшок-анай,  
Как же быть мне без воды. 

Сүлмәк анай,  
Һыуһыҙ ҡалай. 

                                    «Горшок-мать» («Сүлмәк анай»)3 
 

Тут же появилась вода. Горшок выполнил и следующие просьбы – добыл для 
девушки пищу и одежду. Отметим, что в некоторых текстах этого сюжета4 
фигурирует горшок с трещиной, свидетельствующей о его связи с иным миром.   

Таким образом, в башкирских волшебных сказках ритуальная функция 
песенных вставок проявляется в момент установления контакта между персонажами, 
находящимися в разных мирах (СС № 9, 11–14), и между героем и его помощниками, 
связанными с иным миром (СС № 10, 15, 16). Но в рассмотренном материале 
прослеживаются и два других вида ритуальной функции песни: 1) она исполняется 
во время пространственного перемещения героев, а именно, маркирует переход из 
локуса в локус (СС № 1–3) или переправу в иной мир (СС № 4); 2) акцентирует 
момент передачи вести в другой мир посредством дороги (СС № 5), моста (СС № 6), 
горы (СС № 7) и птиц (СС № 8). 

Сравнительный анализ со сказками других тюркских народов, а также 
восточнославянских и угро-финских, позволяет выявить такие сопровождаемые 
песней сюжетные ситуации, которые специфичны только для  башкирского 
материала. Это:  

- героиня обращается к хозяину каждого локуса с просьбой указать путь по 
мере удаления от центра своего мира (СС № 1);  

- героиня, находясь в пути, сообщает мужу, покинувшему ее, что идет его 
искать (СС № 5);.  

- путники сообщают о своем возвращении домой (СС № 6);  
- представитель иного мира желает узнать, не ожидает ли его опасность при 

входе в мир реальный (СС № 9); 
- охранник дома сообщает хозяину о присутствии чужого (СС № 10).  
В эту группу условно можно включить и ситуацию «требование жертвы у 

героини, уходящей из иного мира» (СС № 3). Как показывает содержание 
подавляющего большинства выделенных ситуаций, они могут быть объединены 
кругом охотничьей и военной деятельности древних башкир. 

                                                 
1 Хусаинова Г. Р. Башкирские волшебные сказки: поэтика и текстология. Уфа: Гилем, Башк. Энцикл., 2014. С. 72.  
2 Там же. С. 139. 
3 Зап. в 1986 г. Г. Р. Хусаиновой в Учалинском р-не РБ.    
4 «Горшок-мать» («Сүлмәганай») [Хусаинова, 2014. С. 196–198]. 
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Таковы предварительные выводы о ритуальной функции песен в башкирских 
волшебных сказках. Необходимость дальнейших исследований с целью их уточнения 
очевидна.  
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

В ПОЛИЭТНИЧНОМ БАШКОРТОСТАНЕ 
Статья подготовлена в рамках проекта «Сохранение и развитие этнокультурного и 

языкового многообразия республик как условие укрепления российского федерализма» 
 

В начале XXI столетия в условиях дальнейшего совершенствования 
управленческой составляющей российской государственности важным фактором 
выступает формирование общероссийской гражданской нации. В этом смысле 
полиэтнический состав Российской Федерации, наличие в ней национальных 
республик и округов, накладывает определенный отпечаток на формирование 
общероссийской нации. В этой связи, с учетом имеющихся проблем Правительство 
РФ 20 августа 2013 г. приняло Постановление № 718 (ред. от 25.08.2015) «О 
федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014–2020 гг.)», в котором в качестве 
ключевых проблем в сфере состояния межэтнических отношений в современной 
России отмечается слабое общероссийское гражданское самосознание 
(общероссийская гражданская идентичность) при все большей значимости 
этнической и религиозной самоидентификации, а также сложное социокультурное 
самочувствие русского народа, неудовлетворенность его этнокультурных 
потребностей [7]. 

При изучении этнической и языковой идентичности исследователи в 
основном пользуются результатами Всесоюзных и Всероссийских переписей 
населения, которые позволяют изучить динамику этнической и языковой 
идентичности этнических групп в том или ином субъекте Российской Федерации.  

Вместе с тем, результаты переписей не в полной мере раскрывают проявление 
идентичностей, которые имеют многовекторный характер. При раскрытии векторов 
идентичности большую роль играют данные широкомасштабных 
этносоциологических исследований, проведенных в разных регионах Российской 
Федерации. В этом смысле в Республике Башкортостан, как в полиэтничном 
регионе, начиная с начала 1990-х годов были проведены несколько 
этносоциологических исследований, посвященных изучению проявления 
идентичностей населения. Результаты исследований показали проявление у 
населения многоуровневой идентичности. Наряду с этнической, языковой и 
религиозной идентификациями, нашли отражение региональная 
(башкортостанская) и общероссийская идентичности, вариация признания которых 
сильно различалась от этнической принадлежности респондентов.  

Данные Всесоюзных и Всероссийских переписей населения показывают, что в 
республике идет процесс постепенного увеличения лиц, независимо от этнической 
принадлежности, для которых родным является русский язык. Потеря же русскими 
языка своей национальности отмечается редко в регионах с многонациональным 
составом населения. Другие этнические группы, в том числе башкиры, татары, 
удмурты, марийцы, украинцы, чуваши все больше тяготеют к признанию в качестве 
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родного русского языка. У этих этнических групп в республике доля владения 
русским выше, чем родным языком. Как утверждает ряд авторов, среди нерусских 
народов с родным русским языком отмечена высокая доля идентифицирующих себя с 
общероссийской идентичностью, чем с родным языком своей национальности 
[Сафин, Фатхутдинова, 2015. С. 90–96].  

Данные этносоциологических опросов дают более расширенную информацию 
не только об этнической и языковой идентичности, но и многоуровневой 
идентичности, в том числе региональной, общероссийской и гражданской.   

Относительно формирования общероссийской гражданской 
идентичности, в принятой в декабре 2012 г. «Стратегии государственной 
национальной политики РФ на период до 2025 г.» было отмечено, что одним из 
самых важных направлений является сохранение духовной общности в виде 
российской нации и укрепление общероссийской гражданской идентичности. 

В связи с этим академик В. А. Тишков отмечал, что «проживающий в 
нашей стране народ может с полным основанием считаться многоэтничной 
гражданской нацией» [Тишков, 2013. С. 5].  

По мнению Л. М. Дробижевой, «необходимо принципиально различать 
государственное и гражданское самосознание» [Дробижева, 2013. С. 16], т.к. пока 
можно «говорить в общей форме, как о национально-гражданской или 
государственно-гражданской идентификации» [Дробижева, 2013. С. 252]. Хотя 
между гражданским и государственным самосознанием нет пропасти, и даже в 
наших российских условиях они в чем-то перекрещиваются, особенно в условиях 
демократического перехода [Дробижева, 2013. С. 17].   

Данные этносоциологических исследований, проведенных в первой 
половине 1990-х гг. и в первом двадцатилетии XXI столетия, показали 
существенные изменения в понимании региональной и общероссийской 
идентичностей населением Республики Башкортостан. В 1995 г. каждый второй 
из пяти опрошенных русских, немногим менее этого татар, больше половины 
представители иных этнических групп и всего лишь каждый пятый башкир в 
равной мере идентифицировали себя и как представители Башкортостана, и как 
россияне. Данная установка, в свою очередь, занимала первое место у всех 
этнических групп (за исключением респондентов башкир), которые больше 
считали себя только представителями Башкортостана. В середине 1990-х годов 
аналогичной позиции придерживалась почти треть респондентов татар (31,9 %), 
взгляды которых к 2014 г. снизились почти вдвое (16,7 %). Данная тенденция 
характерна не только для татар, но и для других этнических групп, в том числе и 
для башкир. За это время доля считавших себя только представителем 
Башкортостана сократилась в 2,3 раза. 

Данные этносоциологического опроса по исследовательскому проекту 
«Современные этнокультурные процессы в Башкортостане: этничность, язык, 
толерантность» [6] показали, что доля респондентов, идентифицирующих себя 
только представителем Башкортостана, имела тенденцию дальнейшего 
сокращения. Так, среди башкир она составила 12,8 %, среди татар – 8,5 %, среди 
русских – 5,1 %, среди других национальностей – 2,2 %.  
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Таблица 1. Представителем какой государственности Вы себя считаете? * (в %) [ 5,6] 

 
 русские башкиры татары другие 

 1995 2014 1995 2014 1995 2014 1995 2014 

Только представителем 
Башкортостана 

15,2 6,2 61,4 26,5 31,9 16,7 13,1 6,3 

Больше представителем 
Башкортостана, чем 
россиянином 

7,5 5,4 10,6 10,3 12,2 7,9 4,0 7,9 

В равной мере 
представителем 
Башкортостана и 
россиянином 

42,5 41,1 22,2 48,4 37,9 47,6 54,7 47,6 

Больше россиянином, чем 
представителем 
Башкортостана 

13,2 21,3 1,9 5,8 6,7 11,5 9,1 19,0 

Только россиянином 
 

16,4 23,6 0,8 7,7 4,4 10,1 12,8 14,4 

Затрудняюсь ответить 5,2 2,4 3,0 1,3 6,8 6,2 6,2 4,8 

 
*Таблица составлена по данным этносоциологических опросов 

 
За это время значительно выросла доля тех, кто идентифицировал себя только 

россиянином: у русских – на 7,2 %, у башкир – на 6,9 %, у татар – на 5,7 % и у других 
этнических групп на – 1,6 %. Вместе с тем, заметно увеличилась доля респондентов, 
считавших себя больше россиянином, чем представителем Башкортостана, 
независимо от этнической принадлежности. Эти цифры особенно заметно выросли 
у представителей иных национальностей – на 10,1 % и у русских – на 8,1 %.  

Иными словами, российская идентичность среди населения Республики 
Башкортостан спустя 20 лет заметно укрепилась и продолжает расти. Кроме того, 
среди татар и русских респондентов доля считающих себя больше представителем 
Башкортостана, чем россиянином, имеет тенденцию некоторого снижения. 

Таким образом, как показывают данные этносоциологических исследований, 
за прошедшие 20 лет соотношение региональной и общегражданской идентичности 
увеличилось в сторону общероссийской. Такое изменение, видимо, объясняется тем, 
что в 90-е гг. ХХ в республиканских масс-медиа культивировалась политика 
суверенизации Башкортостана, который должен был стать экономически и 
политически более самостоятельным. Политика унификации законов и 
законодательных актов и приведение Основного закона Республики Башкортостан в 
соответствие с Конституцией РФ способствовали становлению единства в 
общероссийском масштабе. В республиканских средствах массовой информации 
деятельность федеральных органов власти освещалась в позитивном аспекте с 
упором на российское единство.   
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В этом смысле период трансформации российского общества наложил 
определенный отпечаток на формирование этих показателей. 

Как выяснилось в ходе этносоциологических опросов, самый высокий 
показатель, когда респондентов больше всего объединяет чувство общности, 
отмечено в индикаторе «с гражданами России». 

 
Таблица 2. Что для Вас является Родиной? * (в %) [5, 6] 

 
 русские башкиры татары другие 

 1995 2014 1995 2014 1995 2014 1995 2014 

моя родина – 
бывший СССР 

29,2 21,7 16,7 16,8 38,8 20,7 56,6 23,8 

моя родина – 
Россия 

38,6 55,0 5,1 41,3 21,5 41,0 25,2 33,3 

моя родина – 
Башкортостан 

28,2 21,3 76,3 40,0 34,7 34,3 12,8 34,9 

затрудняюсь 
ответить 

4,0 2,0 1,9 1,9 5,0 4,0 5,5 8,0 

 
Наибольшую долю респондентов, считающих своей родиной Россию в 1995 г. 

показали представители русской национальности (38,6 %). Четверть представителей 
иных национальностей (25,2 %), а также каждый пятый татарин (21,5 %) отдали 
предпочтение России, но при этом, представители этих этнических групп больше 
всех отмечали, что они своей родиной считают бывший Советский Союз, 
соответственно – 56,6 % и 38,8 %, превышая даже показатель русских. Самый 
высокий уровень региональной идентичности в 1995 г. отмечен среди башкир, т.к. 
более 76,3 % опрошенных башкир своей родиной назвали только Башкортостан. 
Данной позиции придерживалась значительная часть русских (28,2 %) и татар 
(34,7 %). У представителей титульной национальности региональная идентичность 
также с небольшим сокращением уступила общероссийской. Ближе к нашему 
времени, как показали данные этносоциологических опросов [6 и др.], российская 
идентичность стала превышать все другие идентичности и занимала уже первое 
место у всех опрошенных респондентов, независимо от этнической принадлежности. 

Таким образом, социологический метод позволяет более подробно 
исследовать проявление и соотношение этнической, языковой, региональной и 
общероссийской идентичностей. В то же время, как показывают данные опросов, эти 
идентичности проявляются по-разному и имеют многоуровневое значение; при 
этом они не противоречат друг другу, а лишь дополняют и обогащают. 
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КОРПУСНЫЕ ПРОЕКТЫ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА 

В ПОВЫШЕНИИ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ РАБОТНИКОВ СМИ 
 

Широкое проникновение информационных технологий в общественную 
жизнь республики вовлекает в свою орбиту и филологическую сферу деятельности. 
Привлечение лингвистических ресурсов национального языка в информационные 
технологии оказывает влияние на качество функционирования литературного языка, 
поскольку эти ресурсы активно используются как справочные средства носителями 
языка.  

Однако в использовании лингвистических ресурсов имеются и сдерживающие 
факторы. Таковыми являются: 

1) достоверность лингвистических данных; 
2) компетентность составителей ресурсов; 
3) время функционирования сайта с данными ресурсами в сети Интернет. 
Эти факторы касаются в основном информационных данных, в частности, 

Википедии и других, в составлении которых участвуют волонтеры.  
Но такие проблемы не возникают для лингвистических ресурсов, созданных в 

академических структурах, в научно-исследовательских институтах или в вузах, 
имеющих на начальной странице наименование создателя ресурса.  

В то же время, например, башкирская часть большого коллективного словаря 
Glosbe [1] часто заполняется волонтерами, не имеющими филологического 
образования, поэтому там встречаются не существующие в башкирском языке 
нововведения типа: барылабар, имәкләүер `вездесущий`, таңлауыс `чудесный`, ирегуйсы 
`вольнодумец` и пр. У человека, знающего язык хотя бы в объеме школьной 
программы, подобные слова вызовут только улыбку. Однако у начинающего изучать 
язык, в особенности самостоятельно, может сформироваться не соответствующий 
литературным нормам словарный запас. Функционирование таких псевдословарей 
на свободных международных платформах должно привлекать пристальное 
внимание филологов и представителей терминологических служб.  

Одним из серьезных информационных ресурсов, дающим достоверную 
информацию по башкирскому языку, является Машинный фонд башкирского языка 
(МФБЯ), созданный в лаборатории лингвистики и информационных технологий 
Института истории, языка и литературы Уфимского исследовательского центра 
Российской академии наук [2].  

МФБЯ – это специально разработанная для лингвистов, преподавателей, 
студентов и учащихся старших классов система поиска филологической 
информации. Данная информационная система включает в себя 
специализированные базы данных, интерфейсы для выполнения запросов к базам 
данных и программные обеспечения для обработки этих запросов [3].  
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Фонд разработан на базе СУБД Oracle и функционирует на специально 
выделенном сервере. На сегодня МФБЯ имеет 7 крупных баз данных, которые 
образуют подфонды единого машинного фонда: 

- подфонд генеральной картотеки; 
- лексикографический подфонд; 
- грамматический подфонд; 
- подфонд каталога рукописных книг; 
- подфонд каталога старопечатных книг; 
- экспериментально-фонетический подфонд; 
- диалектологический подфонд. 
В МФБЯ также интегрированы текстовые корпусные проекты башкирского 

языка: корпус прозы, корпус публицистики, корпус фольклора. Текстовый корпус – 
это собрание текстов в электронной форме с мета и лингвистическими разметками, 
представляющими данный язык на определенном этапе его существования [4]. 
Система поиска, которой обычно снабжен корпус, позволяет варьировать 
параметры запроса: выбирать грамматические и семантические характеристики, 
определять хронологические и тематические границы интересующих пользователя 
текстов. 

Отметим, что текстовые корпусы являются сегодня одним из инновационных 
явлений в лингвистике последних десятилетий. Без справочной информации, 
полученной из текстового корпуса, в наши дни сложно представить себе сколько-
нибудь серьезный лингвистический анализ филологической проблемы. С другой 
стороны, корпусы становятся средствами в обучении языкам на всех уровнях 
системы образования, в практике повышения культуры редакторской работы в 
издательствах, при подготовке статей, отражающих нормы литературного языка 
журналистами и корреспондентами. 

Рассмотрим на конкретных примерах из средств СМИ, содержащих 
некорректные лингвистические материалы, возможность использования корпусных 
проектов Машинного фонда башкирского языка в повышении языковой 
компетенции журналистов и редакторов.  

1) Обращение к корпусу для выявления лексической сочетаемости. 
При возникновении проблем с лексической сочетаемостью, следует учитывать 

ряд следующих факторов. В первую очередь, сочетаемость зависит от количества и 
характера значений, которые составляют семантическое богатство данного слова. Во-
вторых, сочетаемость слова зависит от его стилистической и экспрессивной окраски. 
В-третьих, значение имеют традиционные и фразеологические связи самих слов. В-
четвертых, сочетаемость лексических единиц имеет прямую зависимость от 
совместимости понятий, обозначаемых этим единицами, и зависит от 
комбинаторики выраженных ими концептов. И в этом случае проблема 
совместимости/несовместимости слов часто выходит далеко за пределы собственно 
лингвистической сферы, переходит в логическую и лингвокультурную плоскость [5: 
28]. 

Рассмотрим на конкретном примере возможность использования корпусов в 
выявлении допустимой сочетаемости лексем. 
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Пример из газеты “Йәшлек”: 
“Окуджава, Галич, Высоцкий, Вознесенскийҙар тере булһа, бөгөн нимә тураһында 

яҙыр ине икән?” Ауыр, әсе һорау./Әйтең һүҙ. Йәшлек 13 мая, 2016 г.  
Сразу же в глаза бросается второе предложение Ауыр, әсе һорау “Вопрос 

тяжелый, горький”. Правомерно ли сочетание слов әсе “горький” и һорау “вопрос”? 
Запрос по корпусу публицистики не находит такого словосочетания, 

аналогичное наблюдается и по двум остальным корпусам башкирского языка. 
Поиск только по слову әсе выдает из корпуса публицистик 560 примеров. 

Анализ которых показывает возможность сочетания данного слова со словами: 
- предметными, имеющими вкус: әсе тәм `кислый вкус`, әсе кәбеҫтә `квашеная 

капуста`, әсе йыуа `горький лук`, әсе алма `кислое яблоко`и т.д.; 
- природными, вызывающими болевое ощущение: әсе һыуыҡ `жгучий мороз`, 

әсе семтеү `больно ущипнуть` и т.д.;  
- выражающими значение `пронзительный`: әсе ел `пронизывающий ветер`, әсе 

һыҙғырыу `пронзительный свист`;  
- выражающими абстрактные понятия: әсе тел `злоязычный`, әсе яҙмыш 

`горькая судьба`, әсе тойғо `горькое чувство`, әсе һағыш `горькая тоска`, әсе дөрөҫлөк 
`горькая правда` и т.д. 

В последнем случае слово әсе имеет значения `воздействия на совесть` и 
`требования терпения, высокой духовной стойкости`. Семантических полей близких 
к понятиям `сложный`, `запутанный`, `коварный`, которые подразумеваются в 
рассматриваемом примере, в сочетаниях слова әсе и абстрактных слов не 
наблюдается. 

Запрос по слову һорау выдает 1451 пример употребления по корпусу 
публицистики, среди которых высокочастотными являются употребления таких 
сочетаний как: ауыр һорау `тяжелый вопрос`, ҡатмарлы һорау `сложный вопрос`, 
мәкерле һорау `коварный вопрос`, тура һорау `прямой вопрос`, тупаҫ һорау `грубый, 
невежливый вопрос`, мәғәнәһеҙ һорау `бессмысленный вопрос`и т.д.  

Таким образом выявляется неправомерность сочетания слов әсе и һорау. В 
данном случае мы считаем лучше использовать сочетание ҡатмарлы һорау `сложный 
вопрос`. 

2)  Обращение к корпусу для выявления грамматической сочетаемости. 
Корпусы позволяют выявлять не только сочетаемость лексики, но и 

морфологических категорий. Например, сочетание падежей, категорий 
принадлежности, сравнительной степени, временных форм глагола и пр.  

Рассмотрим на конкретном примере возможность использования 
сочетаемости грамматических форм для оптимизации передачи смысла.  

Пример из новостей “Башинформ”:  
Полицияның ҡайһы бер хеҙмәткәрҙәре арҡаһында был һөнәр эйәләренә ҡушаматтар 

тағып бөттөләр. Ниңәлер инде уларҙы бик күптәр яратмай ҙа ҡуя /Новости 
“Башинформ”. 12 февраля 2016 г./. 

Сочетание грамматических конструкций деепричастия на –й + ҙа+вспм. гл. ҡуй 
вызывает сомнение в указанном предложении. Поиск сочетаний этих 
грамматических категорий в корпусе прозаических текстов выдает 380 примеров, 
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анализ которых показывает семантику грамматической конструкции как событие 
внезапного характера, возникшее в коротком временном отрезке и в дальнейшем 
постоянно повторяющееся: 

Сөнки Ҡыҙырас, берәй эш эшләгәндә, кешенең ҡарап тороуын яратмай, эштән 
туҡтай ҙа ҡуя ине. 

Әммә Хөрмәт ниңәлер ҡул һелтәй алмай ҙа ҡуя. 
Берәүҙең бирсәткәһе тишелһә, икенсенекен урлай ҙа ҡуя. 
Шулай була бит ул: кәрәк саҡта ғына һиңә кәрәк нәмә табылмай ҙа ҡуя. 
Ошо ваҡиға Таштимерҙең башынан сыҡмай ҙа ҡуя. 
Во взятом примере (Полицияның ҡайһы бер хеҙмәткәрҙәре арҡаһында был һөнәр 

эйәләренә ҡушаматтар тағып бөттөләр. Ниңәлер инде уларҙы бик күптәр яратмай ҙа 
ҡуя) основная мысль выражена в первом предложении в котором утверждается, “что 
из-за поведения некоторых служащих полиции на всех представителей данной 
профессии распространилось прозвище”. Второе предложение выражает мысль 
“почему-то их не очень любят”. Но в нем нет никакого смысла “внезапности и 
повторяемости процесса не любить”. По нашему мнению, данное предложение 
должно быть таким: Ниңәлер уларҙы бик күптәр яратып етмәй (`Почему-то многие их 
не долюбливают`). 

3) Обращение к корпусу для выбора оптимального неологизма. 
Неологизмы постоянно появляются в речи носителей языка. Основным 

источником их появления и перехода в разряд нормативной лексики, безусловно, 
является периодическая печать. В начальной стадии для выражения нового понятия 
возникают несколько неологизмов, из которых только один попадает в основной 
языковой фонд. На начальном этапе носителю языка сложно определить какой же 
неологизм является более употребительным. В этом случае корпусы являются 
незаменимым инструментом выбора варианта слова. 

Так, в башкирском языке сегодня неологизмами для выражения понятия 
`больница` выступают слова дауахана и хәстәхана. Какое же слово предпочтительнее? 
Обращение к корпусу публицистики показывает, что слово даухана употреблено в 
текстах 1107 раз, а слово хәстәхана – 27 раз. Поэтому предпочтительнее употребить 
первый неологизм.  

Использование корпуса, представляющего собой универсальный набор 
языковых элементов ситуативного содержания с инструментарием работы со 
словами и выражениями, создает возможность экономии времени на поиск 
эквивалентов и способствует накоплению базы знаний коммуникативно-
эвристического характера у носителей языка. Это позволяет познавать язык 
комплексно, через призму контекста, что является эффективной стратегией 
соблюдения нормы употребления лексических и грамматических единиц 
журналистами, писателями и редакторами. 
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Эпонимный для одной из входящих в андроновскую культурно-историческую 
общность (АКИО) культур эпохи бронзы степного и лесостепного пояса Евразии от 
Урала до Иртыша Алакульский могильник находится на западе Курганской области 
и насчитывает более шестидесяти курганов с земляной насыпью высотой от 0,15 до 
1,5 м, диаметром 13-40 м. Исследование Алакульского могильника проводилось в 
разные десятилетия прошлого и настоящего веков. История изучения этого 
некрополя, давшего название изначально фазе, а позднее – культуре эпохи бронзы 
огромных территорий центральных регионов евразийских лесостепей, степей и 
полупустынь, насчитывает несколько этапов [Новиков и др., 2018]. Открытый 
К. В. Сальниковым в 1938 г. могильник исследовался в 1950-е и 1990-2000-е гг. 
Палеоантропологические материалы из Алакульского также изучались разными 
исследователями. Так, в отчете К. В. Сальникова за 1938 г.1 содержатся сведения о 
поло-возрастной принадлежности индивидов из погребений курганов 8 и 13, 
описательные и измерительные параметры черепов и посткраниальных скелетов 
некоторых костяков взрослых индивидов из Алакульского могильника. Вероятно, 
они были предоставлены исследователем, владевшим методикой 
палеоантропологических исследований, не исключая самого автора раскопок 
[Грязнов, Руденко, 1925]. 

Палеоантропологические материалы из раскопок Алакульского могильника 
1999–2003 гг. долгое время хранились в неприспособленных для этого условиях, что 
привело к депаспортизации части скелетов. В настоящее время они переданы для 
хранения и научной обработки в сектор физической антропологии ИПОС ТюмНЦ 
СО РАН. В целом палеоантропологические материалы характеризуются плохой 
сохранностью костяков из центральных и периферийных погребений взрослых 
людей, причиной чего, вероятно, являлись вторичный характер и ограбленность 
многих захоронений. В количественном отношении материалы из Алакульского 
могильника очень представительные, насчитывают костные антропологические 
останки от более чем 200 скелетов разной комплектности. Они исследованы 
остеоскопически для проведения поло-возрастных определений и выявления 
патологий, скелеты взрослых людей изучены по кранио- и остеометрическим 
методикам, проведена скульптурная реконструкция по черепу. 
                                                 
1 Выражаем искреннюю признательность И. К. Новикову за предоставленные сведения из отчета К. В. 
Сальникова, а также большую консультативную помощь в работе над палеоантропологическими материалами 
из Алакульского могильника. 
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В качестве предварительных результатов палеодемографического анализа 
можно отметить очень большое число детских костяков в Алакульском могильнике, 
сравнимое с их сверхвысокими процентными значениями как в курганных, так 
грунтовых могильниках АКИО [Солодовников, 1997; Ражев, Епимахов, 2005; и др.]. 
При этом особенно велико число детей первого года жизни. Независимо от причин 
данного явления [Там же; Куприянова, 2004], отметим, что именно с этим связан 
низкий показатель средней продолжительности жизни в палеопопуляции, 
оставившей Алакульский могильник. Палеодемографическая выборка из него также 
характеризуется нарушением нормального соотношения полов при преобладании 
численности женщин над мужской частью. Последнее находит аналогии в 
палеодемографических данных алакульской культуры Зауралья [Матвеев, Аношко, 
1999], где эта особенность менее выражена в суммарной серии. Обычно же в 
палеопопуляциях взрослых мужчин больше женщин. 

Краниологические материалы из Алакульского могильника демонстрируют 
особенности выраженно европеоидного антропологического типа, что вполне 
ожидаемо для населения АКИО. Однако по отношению к известным сериям 
алакульской (в том числе в варианте кожумбердинского и синкретичного срубно-
алакульского типов) и генетически предшествующей ей петровской культуры 
[Гинзбург, 1962; Алексеев, 1964; 1967; Китов, 2011; Хохлов и др., 2020; Карапетян и др., 
2020; и др.] у черепов из Алакульского могильника фиксируется мезокранная форма 
мозговой коробки, прямое положение лобной кости, относительно малая высота 
лица, в противоположность объединяющей с населением срубной культуры 
тенденции к долихо-лептоморфности строения мозгового и лицевого отделов 
черепа в остальных алакульских группах [Там же; Солодовников и др., 2013], что 
рассматривается исследователями как наличие южноевропеоидного 
морфологического компонента [Китов, 2011; Хохлов и др., 2020; и др.]. 

На некоторых черепах из погребений Алакульского могильника мезокранная 
форма мозговой капсулы сочетается со средними углами горизонтальной 
профилировки лица, что отразилось на повышенных для «чистых» европеоидов 
средних значениях зиго-максиллярного угла. В сочетании с довольно высокими для 
древних европеоидных групп орбитами, средним углом выступания носа, однако с 
большой абсолютной и относительной высотой переносья, это дает основания 
предполагать присутствие антропологического компонента с нерезко выраженными 
европеоидными особенностями, сходного с уралоидным, который выделяется в 
популяциях энеолита-бронзы северных степей и лесостепей Поволжья, Приуралья и 
Южного Урала [Хохлов, 1998; 2017; Китов, 2011; и др.]. Если некоторое ослабление 
европеоидных черт, проявляющееся вероятно довольно дисперсно в серии из 
Алакульского могильника, обусловлено наличием такого антропологического 
компонента, то можно предполагать в целом его небольшую долю. 

На уровне средних краниометрических данных в основном мезокранны черепа 
из могильников входящей в состав АКИО федоровской культуры Казахстана и 
Западной Сибири. Учитывая присутствие в погребениях кургана 61 Алакульского 
могильника керамических сосудов федоровской культуры, можно предполагать 
формирование физического облика оставившей ее группы под существенным 



 328 

влиянием смешения с федоровскими популяциями, как это выявлено для 
алакульского населения Казахстана [Солодовников и др., 2013]. Однако в качестве 
предкового антропологического варианта для группы из Алакуля возможно 
рассматривать и локализованные к западу синхронные и предшествующие группы. 
Так, мезокранны черепа абашевской культуры Приуралья, некоторые из 
Березовского V Алакульского могильника кожумбердинского типа в степном 
Зауралье [Нечвалода, 2020] и из срубно-алакульского могильника Лаимберды в 
Башкирском Зауралье по средним данным [Нечвалода, 2015]. В последней группе 
присутствуют и выраженно брахикранные черепа с низкой мозговой коробкой в 
сочетании с несколько уплощенным по горизонтали лицевым скелетом и несильно 
выступающим носом [Нечвалода, 2015], что резко выделяет ее на общем срубно-
алакульском морфологическом фоне. При этом морфологически выделяющиеся 
черепа из этих, относительно синхронных Алакульскому, могильников в степном 
Зауралье погребений эпохи бронзы одновременно характеризуются довольно 
высокими орбитами. Это дает возможности предполагать участие в формировании 
антропологического состава населения алакульской культуры даже ее западного 
ареала носителей краниологического комплекса признаков автохтонных популяций 
Зауралья. 

Выполненная скульптурная реконструкция по черепу молодой женщины из 
кург. 18А, погр. 5 Алакульского могильника отражает особенности физического 
облика оставившей его группы древнего населения (рис. 1). Таким образом, начало 
изучения палеоантропологических материалов из Алакульского могильника ставит 
новые вопросы, которые имеют важное значение для исследования многих аспектов 
жизнедеятельности древних коллективов, происхождения и миграций населения не 
только лесостепного Зауралья, но и более обширных территорий центральных 
областей Евразии. 
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БАШКИРСКИЙ ЭПОС «ЗАЯТУЛЯК И ХЫУХЫЛУ»:  

НОВОЕ МИФОСЕМАНТИЧЕСКОЕ, ЛИНГВОФОЛЬКЛОРИСТИЧЕСКОЕ 
ПРОЧТЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОВЕРСИЙ XXI В. 

 
Исполнение эпоса по живой памяти в XXI в. само по себе редкое, 

феноменальное и исторически значимое явление. Однако методически выверенные, 
непрерывные и целенаправленные поиски дают свой результат, и в нашем личном 
фонде собрано значительное количество видео- и аудиоматериалов с фиксацией 
живого исполнения эпоса, кубаиров, а также народных танцев, песен, игр. Особую 
ценность имеют рассказы – свидетельства о традициях передачи эпоса.  

Преемственное исполнение эпоса его творцом, по требованиям ЮНЕСКО, 
представляет собой главное свидетельство этнической идентичности и 
принадлежности произведения народу. В этой связи все поиски и обнаружения 
даже осколочных вариантов и версий эпоса сродни высокой гражданственной 
ответственности ученых и выходят за рамки сугубо научных. Эпос живет, когда 
сохраняется не только в памяти народа, но и напевно исполняется. Исторически 
важной находкой стала видеозапись эпоса «Урал-батыр» в 2010 г. в живом напевно-
речитативном исполнении от А. М. Усмановой (1930–2015 гг.) – сказительницы из 
с. Акъяр Хайбуллинского р-на РБ.  

Очередным ценным приобретением стали записи исполнения эпоса в 
Давлекановском районе РБ. Сделаем некоторый экскурс в историографию эпоса. В 
литературе памятник «Заятуляк и Хыухылу» известен с середины ХIХ в. Его 
изучению в той или иной степени посвящены труды Ф. А. Надршиной (2010), 
Б. Г. Ахметшина (2015), О. В. Ахмадрахимовой (2017), Г. В. Юлдыбаевой, подробно 
осветившей историю собирания и изданий эпоса [Юлдыбаева, 2015. С. 214–217] и др. 
Русский лексикограф, этнограф В. И. Даль несколько раз опубликовал эпос 
«Заятуляк и Хыухылу» под названием «Башкирская русалка» (первое – в журнале 
«Москвитянин» в 1843 г. № 1). В. Даль «вводит свои авторские новшества, 
поэтические обрамления образов, что нисколько не умаляет, а наоборот, обогащает 
сюжет произведения» [Хуббитдинова, 2011. С. 37]. Пересказ В. И. Даля оценивается 
«как своеобразный вариант одного из сюжетов, вошедших в серию сказаний о Зая-
Туляке» [Киреев, 1970. С. 11]; он включен в собрание сочинений писателя [Даль, 
1861]. Л. С. Суходольский опубликовал «Заятуляк и Хыухылу» на русском языке 
[«Башкирская легенда о Тюляке», 1858. С. 65−72], Р. Г. Игнатьев издал эпос под 
названием «Сказка о Сары Сагибе, сыне Абдрахманове», указав, что имя героя – 
Туляк, он сын Хары-Мяркяся [Игнатьев, 1875. С. 211]. Известны публикации 
тюрколога Вильмош Прёле (1901), Х. С. Султанова (1902), М. Гафури [«Заятуляк 
берлә Сусылу» БХИ, 1998. С. 357; БНЭ, 1977. С. 478]. Г. Потанин отметил сходство 
башкирского эпоса с бурятскими, монгольскими сказаниями, русской былиной 
«Садко» [Потанин, 1892. C. 38−69]. Эпос «Заятуляк и Хыухылу» был особенно 
популярен в среде башкирского народа, и как обнаружили ученые-фольклористы, 
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литературоведы во время археографических и фольклорных экспедиций, зачастую 
был распространен в рукописном варианте.  

В башкирской фольклористике ведется большая работа по изучению данного 
эпоса, защищена диссертационная работа [Ахмадрахимова, 2017. C. 167] и т.д.  

Ареал бытования и исполнения эпоса – это преимущественно Давлекановский, 
Альшеевский районы РБ. Вариант, записанный М. М. Сагитовым в 1964 г. от 
Б. Валиуллина в деревне Микяшево Давлекановского района РБ, принят как 
наиболее полный. Он также опубликован в томах «Башкирское народное 
творчество» и «Башҡорт халыҡ ижады» на русском и башкиском языках. 
Ф. А. Надршина подготовила и издала эпос на трех языках – башкирском, русском и 
английском, – и внесла важный вклад в популяризацию этого национального 
достояния на мировом уровне [Башкирские народные эпические сказания, 2010].  

С середины ХХ в. сделаны записи более сорока вариантов эпоса в 
Башкортостане и Оренбургской области РФ. Рукописная версия, в целом 
совпадающая с версией М. Гафури и основной версией, обнаружена нами в 1989 г. в 
деревне Бурангулово Давлекановского района [Солтангәрәева, 2012. 120–129-сы бб.]. 
Исполнительские практики эпоса не прерывались, однако в настоящее время они 
сильно ослабли, а отсутствие изустной передачи грозит исчезновением традиций.  

На этом фоне особо значимыми стали фиксация изустно-аутентичного 
исполнения эпоса «Заятуляк и Хыухылу» от Зулярам Тугашевой-Снегиревой в 
аудио- (2007), видеоформатах (2018, 2019) и видеозаписи от М. Б. Салимова в 2021 г.  

Зулярам Тугашева разучила эпос от своей бабушки Тугашевой Хапазы 
Калимулловны, прожившей 98 лет (1890–1988 гг.; она уроженка, как и внучка, 
с. Ново-Аккулаево Альшеевского р-на РБ). З. Тугашева (1952 г.р.) представитель 
минского рода, закончила БГУ, работала учительницей башкирского языка и 
литературы, Почетный работник образования РФ, народный сэсэн. Она – 
единственная сказительница эпоса «Заятуляк и Хыухылу» с сохранением полноты 
сюжета, напевов, эпических характеристик (связь повествовательного и 
стихотворного, соблюдение пластических, мелосных компонентов), также стилевых, 
языковых, эмоциональных знаков произведения. З. Тугашева рассказывала эпос в 
течение часа и сорока минут спокойно, размеренно, при этом голос, жесты, манеры 
были выразительны, оценочны в передаче ситуаций и образов. В манере ее 
исполнения эффектны убедительность («ышандырып һөйләү»), погружение в сказ 
(«һөйләүенә инеп китеү»), щедрость жестов и пластики (ҡыланыу, күрһәтеү), 
эмоциональная яркость и искусное умение владеть вниманием аудитории (йәлеп 
итеү). Видеозаписи совершены повторно в 2018 г. и в 2019 г. Сюжет эпоса совпадает с 
главным вариантом Б. Валиуллина [БХИ, 1998. 178–186-сы бб.]. Особая ценность и 
значимость варианта в том, что эпос З. Р. Тугашевой повествуется: 1) изустно; 2) в 
традициях преемственности из уст в уста, из поколения в поколение; 3) с напевами; 
4) импровизаторскими решениями.  

Наиболее выразительные части эпоса З. Тугашевой передаются эмоционально, 
с напевами, таковыми, например, являются сюжеты о красоте Хыухылу и о внезапно 
вспыхнувшей любви Заятуляка. Исполнительница, меняя голос, искусно показывала 
телодвижениями процессы ловли зверей, действия персонажей, широту 
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пространства природы. Отступая от основного повествования, она дополняла сюжет 
собственными комментариями. Две из мелодий имеют кубаирский, т.е. 
речитативно-напевный стиль. Песня ожидания Хыухылу Заятуляка на горе 
Балкантау звучала в лирическом стиле. Так, обнаружены два напева эпоса «Заятуляк 
и Хыухылу» – это воспевание горы Балкантау (напевы сцен охоты Заятуляка и его 
братьев одинаковы) и любовные песни Хыухылу. Слушание живого исполнения 
башкирского эпоса в аутентике, исконно народной манере повествования и 
комплексной специфике творческих приемов мастера – необычайно 
одухотворенный, полный волнительных чувств особый акт. Аудиовизуальный 
текстовой анализ этого в какой-то степени священнодейства – предмет специальных 
исследований.  

В данной статье мы акцентируем внимание на архетипах, мифозамыслах 
эпизодов, символов, первородная семантика которых методом 
мифосемиотического, компонентного подхода в исследованиях еще не раскрыта. 
Предметом анализа являются узловые эпизоды из несколько версий с привлечением 
новых аутентичных записей.  

В эпосе глубоко информативно название горы Балкантау, образ которой во всех 
версиях и вариантах занимает большое место. На Земле известно несколько гор с 
названием Балкан – это крупнейшая горная система в Болгарии, пересекающая всю 
страну (ее западные отроги заходят также на территорию Сербии); горы с 
аналогичным названием есть в Туркменистане, Казахстане, а также в Кунашакском 
районе Челябинской области РФ. Так, название обобщает некие сакральные 
универсумы осознания Горы и архаические мифосемантические данности, 
развившиеся по-разному в разных культурах.  

Ранее было отмечено, что в названии запечатлена особая сакральность не 
столько горы, сколько понятий «балкан», «балк+ан», бал+ҡан («ҡанғ»), удержавших 
глубоко древние идеологические истоки сложения, реалии из истории Земли, 
значения «глубокой древности» и священного сияния – «балҡыу» [Солтангәрәева, 
2012. 192–193-сө бб.]. Поиски показали, что в народных знаниях сохранены еще 
замыслы «обиталища духов батыров, благословенных предков». Так, по рассказу 
собирателя и знатока местного фольклора Клары Хамидуллиной (с. Микяшево 
Давлекановского р-на), под горой захоронены батыры древних времен, а на вершине 
находится погребение великана-повелителя, хранителя мест. «Гора эта была очень 
высокой, пока не взорвали ее вершину. Она ведь священная, сильная гора. Раньше 
здесь совершали многолюдные аяты, молитвы в честь батыров, погибших на 
больших сражениях, защищая землю. Женщины поднимались на гору для 
вызывания дождя, благ, произнесения молитв стране. Не только гора, но и вся 
окружающая ее территория благостна» – говорила она. В эпосе «Заятуляк и 
Хыухылу» Балкантау означает не только гору, а всю окружающую природу, все леса, 
поля. Это согласуется с мнением, что горами Балкантау в целом называют «места 
благодати и изобилия этого мира» [Кондыбай, 2005. с. 95]. У минцев бытует 
изречение «Балҡантауым алда әле» («Мой Балкантау еще впереди»), которую 
произносят, когда переживают трудные времена, выражая надежду на счастье в 
будущем. Так, эпос запечатлел идею о Балкантау как о священном макаме предков-
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батыров, энергетически сильном месте. Имеется ввиду не столько конкретный локус, 
сколько материализованная модель священной веры, силы Духа и место перехода в 
другой статус.  

В обнаруженной М. Г. Усмановым письменной версии «Туляк и Сусылу» [БХИ, 
1998. 368–393-сө бб.] гора Балкантау в первый раз появляется перед Заятуляком (под 
водой) как видение во время совершения им религиозной молитвы Исме Эгзэм 
(молитва со всеми именами Аллаха) и даже конкретизируется ее форма. Балкантау 
здесь – восьмигранная, с четырех сторон железом, золотом огражденная, с 
жемчужной вершиной красивейшая гора [БХИ, 1998. 379–382-се бб.]. Такое 
уточнение неслучайно. Восьмигранность – популярный и распространенный знак в 
башкирской орнаментике. Часто он называется «һигеҙ ожмах асҡысы» («ключ от 
восьми раев»). Исламская номинанта пришла позднее, но метафора имени узора 
(«ключ от рая») сохранила значение особого могущества и силы этого знака. Узоры 
восьмигранники «һигеҙ ҡусҡар» («восемь завитков-рогов»), в других названиях «бесәй 
табаны» (кошачья лапа) и др. широко распространены у всех этнических групп 
башкир, но устойчивее – у курганских, челябинских башкир [Нечвалода, 2018. C. 74]. 
Восьмиконечная звезда вышивается в хараусах, тастарах на полотенцах, салфетках, 
фартуках, носовых платочках [Там же. C. 74, 76]. Гора Балкантау «из восьми сторон с 
одним вершинным центром» и есть правильная геометрическая форма, сооружение, 
некий храм (прообраз мира, порядка, веры). Символ (тамга) – сильный и емкий 
информационный код предков, а восьмигранник, вобрал в себя семантику 
плодородия, благ, побед, устойчивости веры во Всевышнего (по свидетельству 
многих информантов).  

Сакральная символика восьмерки – знаковая во всех древних культурах: 
шумерский Энки съедает восемь видов растений и познает суть Истины, сам создает 
восемь божеств; восьминогими являются священные кони в русских сказках, также 
скакун главного бога германо-скандинавской мифологии Один [Кондыбай, 1, 2011. 
C. 345–347]. Восьмилучевая звезда – символ вечности, выход из мира дольнего в 
неподвижную реальность мира горного [Дугин, 1999. C. 422]. Это значение прямо 
согласуется с сюжетом эпоса (Заятуляка «выводит» из воды тоска по Балкантау). 
Башкирское изречение «һигеҙ ҡырлы, бер һырлы» (восемь граней, одна суть) 
обозначает человека с многими способностями, но одной основной сутью – сильным 
нравом, характером, талантом, верой и т.д. В целом, восьмигранность – главный 
символ суфизма. «Восьмичленный характер суфийского учения символизируется 
восьмиугольником» [Идрис, 1994. C. 225]. 

Гора Балкантау – символ родного мира и могущества нравственного учения, 
стойкости суфийского учения о несокрушимости Духа. Функциональное место 
сильных в воздействии своем молитв обозначено в конкретных актах: совершая 
намаз, Заятуляк вызывает засуху, выжигающую жару [БХИ, 1998. C. 374]. В 
суфийском же учении гнев недопустим. Осознав свои ошибки, Заятуляк обращается 
снова, уже с молитвами покаяния к Всевышнему, произносит молитву-дога во имя 
возвращения на землю и получения всех благ с земными людьми; «адэм шэхэренэ 
урнатсан ине!» [БХИ, 1998. 379-сы б.]. Заятуляк совершает древний ритуал 
суфийского аскетизма, противостояния Духа Нафсу, воли против искушений.  
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Художественно яркие эпитеты, частые и пространные восхваления долин, 
животного, природного миров горы Балкантау в эпосе «Заятуляк и Хыухылу» имеют 
этнографические, историко-ритуальные реалии. Самые красивые, мелодичные 
напевные речитации до сих пор остаются устойчивыми в исполнительской практике 
информантов.  

По приказу Чачдар хана (отца Хыухылу) дэвы, пэри хотели принести Заятуляку 
его родную гору Балкантау, но не смогли ее найти – оказалось, Всевышний сравнял 
ее с землей. Такова метафора – Всевышний сохраняет священное от нечисти. 
Потому, когда некую гору, окружив железом, пэри приносят Заятуляку, он узнает 
подмену, затем оказывается на земле, так как владыка вод уже не в силах (и не 
должен) держать земного (чужого) человека в подводном пространстве. Конкретику 
о сакральной чистоте, священности горы дает и текст эпоса, в котором Балкан тау 
называется местом счастья [БХИ, 1998. 390-сы б.]. Суфийские мотивы эпоса читаются 
и в активной роли доброго гения Хызыра (пророка, помощника на суше) 
[Пәйгамбәрләр тарихы, 2003. 195-се б.]. В эпосе он действует как безымянный старец 
и как Хызыр, научивший чудодейственной молитве Заятуляка, который затем 
выбирается из-под воды (вера спасает из беды и заблуждения). Гора здесь выступает 
как маркер поисков истины, устойчивости и намерений избранника. За желание 
породниться с жителями иного мира (водными пэри и водяной девой) Туляк 
наказан разлукой, тоской по родной земле и т.д. 

Качества земного человека Туляка, возможно поздние и имя его – эпитет 
одного из могучих, покровителей Рода, который прежде чем стать царем должен 
был пройти испытания (логика сюжета об этом). Древнетюркское «төле», «теле», 
«тулы», «теле» – это почитаемая птица-тотем – династический каганский символ, 
лев племен народов, тигр простого народа, владелец гнедого коня, отец хана Ораза, 
зять хана Баяндур [Кондыбай, 2008. C. 310]. Это дает основание предполагать, что в 
образе Заятуляка сокрыт архетип могучего предводителя, царя, уподобляемого 
солнцу (в мифах цари – заменители светила на земле). Отсюда мы подходим к тому, 
что прочтение архетипа образа Заятуляка логично в солярно космогонической 
схеме.  

Охота – самый распространенный сюжетный код многих произведений 
фольклора: «Урал-батыр», «Кузыйкурпяс и Маянхылу» и др., а в «Заятуляк и 
Хыухылу» она начинает ряд конфликтных и судьбоносных событий в жизни 
Заятуляка. В космогоническом прочтении это время подразумевает осень (когда 
дичь, птицы набрали вес) и начало осеннего равноденствия. Допустимо, что столь 
устойчивый и популярный код «охоты» и есть символ определенного порядка, 
ритма, т. е. календаря о времени и пространстве башкир. Вся траектория 
передвижения Заятуляка вбирает и время и пространство (убегание на чудесном 
коне, семидневные скачки до Аслыкуля, трехдневное избегание водяной девой 
жениха, 40-дневная разлука с Хыухылу и возвращение на родину-орбиту и т.д.). Этот 
порядок подразумевает универсум кода календаря, первичный пласт эпоса, 
солярные мотивы, на которые в развитии эпоса накладываются художественные 
образы, постепенно утрачивая сакральность календарных названий и понятий, 
которые у башкир были жестко табуированы. В эпосе события наполняются 
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символами и мифами. «Миф есть наивысшая по своей конкретности, максимально 
интенсивной и величайшей мере напряженная реальность» [Лосев, 2008. C. 33]. 12-
летний охотничий (звездный) календарь «Плеяды» является годовым (звездным) 
календарем тюрков и монголов, у которых Новый год традиционно начинался 
осенью, с появлением на небосводе Плеяд и начала охотничьего сезона» [Халтаева, 
2019. C. 299]. В эпосе фольклоризован путь Солнца от Осеннего равноденствия до 
Летнего солнцестояния (нахождение в зените) на вершине астрологического храма – 
Горы Балкантау (восьмигранник с жемчужной вершиной) и обретением 
предназначенной власти (Заятуляк на троне). Туляк, после испытаний и 
троекратного прохождения 12-летнего цикла, т.е. через 36 лет правления переходит в 
мир иной (астрологические движения Земли, звезды). В рукописной версии М. 
Усманова содержится, возможно самый первый астральный календарь, миф фаз 
Природы и архетип Заятуляка – могучего покровителя Рода и повелителя. Этот 
пласт изустного сказания представляет астрологическую Книгу, календарь Года, 
наполненный сюжетами о становлении статуса нового божества и прапредка. По 
схеме календарных сезонов в эпосе проецируется осенне-зимний сезон – время ухода 
солнца (в воду), переход в темный период (нахождение героя в воде, холодном мире) 
и весенний сезон, когда из воды (антимира) выходят лошади, Солнце (Заятуляк) и 
начинается новое пробуждение.  

Запрет на лицезрение тела мужа (жены), избегания как архетипические коды в 
башкирских волшебных, богатырских сказках и т.д. также прочитываются в 
космогоническом замысле. После схватывания за волосы (земной человек увидел 
тело водяной девы) Хыухылу исчезает. Закрывается на три дня и три ночи («Бер 
заман көн, ай күренмәс йиргә чыкды»). После этого Туляк-Солнце молитвенным 
словом призывает невыносимую жару на землю [БХИ, 1998. 374-се б.].  

Вкратце сделанная этнолингвофольклористическая, мифосемантическая 
расшифровки дают возможность представлять еще незатронутые данные 
традиционной метафизики в эпосе, исследовать применение принципов сакральной 
географии к изучению эпических текстов, реалий, трансцендентных истоков 
сложения эпоса.  

Можно говорить об отражении в эпосе зарождения национального осознания 
родины и любви к своей земле, об истоках неразделимости человека с божественной 
Балкантау как центром мира. Балкантау для Заятуляка, т.е. земного человека – 
единственное ритуальное место обретения гармонии, силы Духа и пространство 
обновления, посвятительных и очистительных молений. Архетипические магико-
религиозные реалии Горы на протяжении веков трансформируются в ритуалы 
восхождений, призывания благ, дождей, духа победы на вершинном месте.  

Художественно яркие эпитеты, частые и пространные восхваления долин, 
животного, природного миров горы Балкантау в эпосе «Заятуляк и Хыухылу», таким 
образом, имеют этнографические, историко-ритуальные реалии.  

Живя с любимой в подводном мире, Заятуляк начинает сильно скучать по 
родной земле и горе Балкантау так, что в иссушающей тоске Заятуляк начинает 
болеть, терять силы, наконец, просится на землю – на Балкантау. Сказители 
талантливо передали психоэмоциональную глубину в передаче состояния человека, 
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разлученного с родной землей. Логично, что понятия «земля-вода», «место 
рождения», «родина» – узловые в «Заятуляке и Хыхылу», имеют центральное место в 
башкирском фольклоре в целом [Надршина, 2011. C. 350]. Однако эта метафора 
выражения Любви к местам обитания – поздний пласт эпоса.  

Сильная, «всепоглощающая» любовь к женщине (герой отрекается от матери-
отца, коня, сокола, тулпара и уходит в подводный мир) не заменяет великое 
притяжение к земле. Отчуждение от родителей, родных мест – ритуал инициаций в 
первобытной культуре – хорошо запечатлен в эпосе потому истоки не имеют 
отношения к пониманию «отрекания даже от родителей во имя любви». Это 
погружение нельзя объяснить лишь как любовь, «готовность егета умереть ради нее» 
[ИБН, 2011. C. 348], т.к. возникают вопросы «как же дозволен союз представителей 
разных миров и реалии жизни в воде?». Вода – сакральная среда, локус выхода 
особой породы чудесных коней и типичны универсалии в эпосах «Урал-батыр», 
«Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу» [Хөббитдинова, 2021. 138-140-сы бб.]. Известно, что 
выход коней из воды в литературоведческом прочтении является как дар Владыки 
вод герою. Но в мифосемантическом осмыслении – это обряд проводов 
выдержавшего иниционные испытания избранника, а возвращение коней-вестников 
Природы, на наш взгляд, символизирует начало нового периода жизни благодаря 
принесенным жертвам-коням (суть ритуалов жертвоприношений). Сильная, в 
прямом смысле «проглатывающая» любовь Заятуляка – это архетип особого мира и 
состояния для выдержки испытаний. Логика эпизода сокрыта в универсалиях мифов 
в том, что Человек земной сферы не может жениться на деве из антимира. Разгадка 
погружения связана с архаичными обрядами иниционных испытаний, связанных с 
переходом в высший статус избранника общества. Водная сфера – прообраз 
посвятительных ритуалов, когда неофита разлучали с родными в сакральных локусах 
(лес, горы, пещеры) и подвергали испытаниям (известные в архаичной культуре 
мировые традиции). Отречение от родных Заятуляка перед погружением в воду 
«Атамдан да биҙәйем, Инәмдән дә биҙәйем!» («И от отца отчужденным стану, От 
матери родной отчужденным стану!») – это есть рудименты ритуалов инициаций, а 
не поступки «ослепленного любовью неблагодарного егета». С течением времени эти 
тексты потеряли ритуальное содержание и обрели метафору изображения 
сокрушающей волю Заятуляка силы Любви к водяной деве.  

Выраженная календарно-астральная основа передвижения Заятуляка – 
архетипа Солнца в космогоническом прочтении – согласуется с осенним 
равноденствием.  

Эпос всегда значителен и сакрален тем, что не описывает события как в 
литературе. Потому литературоведческие расшифровки делаются на видимой 
фабуле текстов. Погружение Заятуляка – инициация.  

В сказочном эпическом фольклоре типичны универсалии спуска или заточения 
героев в зинданах (погребах, ямах) – моделях инициационых локусов. В сказке 
«Алтын ҡауырһын» («Золотое перышко птицы») герой спускается в яму и наблюдает 
борьбу своего коня с водяным конем и только после победного ржания (сакральный 
сигнал) Коня выходит из пропасти (пройдя испытание Духа и тела), далее вершит 
свои особые  важные деяния [БХИ, 1978. 182-184-се бб.]. В сказке «Алтындуга» герой 
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угождает в яму [Там же. C. 202], находя место защиты от лютых зверей, также для 
усиления и перехода на новый статус мужчины. Иниционный переход Алтындуги 
завершается заключением союза с дочерью дэва – женщиной высокого ранга. 
Погружение в воду – архетип сакрально-инициационного переходного ритуала, 
лишь на позднем этапе обретшее метафору сильной, до самоотречения Любви.  

К этой же теме причастна загадка концепта «юрта в воде», логика которого 
также  может расшифровываться в контексте архетипов мифологических реалий. В 
подводном мире Заятуляк и Хыухылу живут в белой юрте. Исследователями эпизод 
юрты рассматривался как «своеобразное отражение отголосков древних форм брака, 
зародившихся в недрах матриархата» [Галин, 2003. C. 107], а так же как «сакральная 
территория, на которой закладывалось начало семейно-брачных отношений» 
[Надршина, 2010. C. 106], «мотив зарождения собственности одновременно с 
возникновением семьи» [Киреев, 1970. C. 82]. Отмечая интерпретации, основанные 
на литературном, прямом прочтении эпизодов, предлагаем мифосемиотическую 
расшифровку загадки «юрта в воде». Во-первых, земной человек не может жениться 
на дочери из неземной сферы в прямом смысле. Этот союз явно архетип 
структуризации особых отношений сфер Человека и Природы (Космоса). Во-вторых, 
«под водой» не проводится ни один ритуал, связанный с брачным обрядом. В-
третьих, у Заятуляка происхождение конкретизируется во всех версиях. Он сын 
Чачдар-хана [БХИ, 1998. 368-се б.], Чингиз хана [Там же. C. 366], Миркас бея [Там же. 
C. 390]. Юрта под водой – символ локуса места перехода земного человека на другой 
уровень самосознания, зеркальная модель мира, место инициации и 
символического единения двух начал Воды и Земли для гармонии в мире. 
Ритуальное обновление невозможно устроить на поверхности земли (согласно 
традициям перехода). Таким образом в эпосе действует метафора осознания 
единства и неразделимости, но дуалистичности мира, временно возможном 
соединении Водного и Земного начал, важных в определенные фазы Природы. 
Помещение человека в антимир, зеркально повторяющий земной мир, 
олицетворяет осознание неразделимости миров и этап рождения, становления 
святости кровно-родственности. На этой ступени испытания личность осознает 
назначенность миссии, неразделимости со своей родиной, Матерью-землей 
[Солтангәрәева, 2012. 192–193-сө бб.]. Можно говорить об отражении в эпосе 
зарождения национального самосознания, любви к своей земле.  

Особое место в эпосе имеет религиозный компонент, на котором следует 
вкратце остановиться. Религиозно-мифологический подтекст имеет выраженную 
астральную символику. Невыносимая жара – причинно-следственная основа мифов 
о лишних солнцах, широко известных в архаической культуре народов. Она в эпосе 
«Заятуляк…» наступает по произнесении яростно-молебенной просьбы Туляка о 
ниспослании иссушающей все вокруг жары [БХИ, 1998. 374-се б.] в отместку за 
избегание от него Хыухылу. Она спряталась в дворце, закрыв окна и двери 
(астральный замысел, связанный с исчезновением определенной звезды из 
видимости). Числовая символика указывает на конкретные замыслы 
астрологического, календарного значения. Так, Туляк молится, выждав четыре дня, 
тогда высыхает с четырех сторон окружавшая его вода (особое место земли), 
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невыносимая жара продолжается три дня и три ночи [БХИ, 1998, 374-се б.]. Владыка 
вод – отец Хыухылу приказывает дочери открыть окна и двери (метафора Солнца на 
зените). Впоследствии жара уходит после прочтения Туляком молитвы Исме Эгзэм, 
но народ засыпает на три дня и три ночи (временная смерть природы во имя 
обновления). Дева воды (Хыухылу) выходит на землю (как сама признается) в одно и 
то же время и расчесывает волосы в одном и том же месте, где Туляк схватил ее за 
волосы [Там же. C. 376] зафиксирована повторяемость траектории движения 
солнца). В версии М. Усманова сохранен миф об антропоморфизации Солнца и о 
могучем предке-покровителе Рода.  

Так, фрагментарное мифопоэтическое, компонентное исследование эпизодов 
показывает, что архаичный пласт эпоса восходит к нормам працивилизаций и 
становлению религий, календарей Времени и Пространства. Неординарный 
мифороманический сюжет сложился в глубине веков как система знаний по 
астрологии, Космосе, Природе и движениях Солнца, фазах Года, в котором все 
имеет порядок, нормы и обязательность определенных приношений во имя 
удерживания жизненного равновесия (жертвоприношения, покаяния, довольство 
духов воды, коней и т.д. Образы особо символичны и сложны, метафоризируют 
отношения Природа-Космос-Человек (Царь) – изначальные Традиции-Время, также 
учения о Природе – небесном мире. На следующем этапе сказителями вносятся 
мотивы суфийских, религиозных учений, зачастую оттеняя голографический 
календарно-астральный пласт. На последнем этапе сложения эпоса вносятся мотивы 
выхода водяных коней, главенствует тема любви земного человека и водяной девы, 
выборы царя. Загадки мифоэпоса Заятуляк предстоит расшифровать, привлекая 
архетипы, символически смысловые коды, замысел которых вобрал глубоко 
метафизические, религиозные знания.  

Знаменателен тот факт, что широко распространенная в демском бассейне, 
известная как народная песня «Көмөш йөҙөк» («Серебряное кольцо») оказалась 
«песней Хыухылу». При детальном опросе выявлено, что, по рассказу З. Тугашевой, 
Хапаза инэй еще в своей молодости, как сама признавалась, разучила эпос именно с 
этой песней от своей бабушки – Хылыу инэй и брата Абдуллы (он был известным 
сказочником). Мы допускаем, что песня была традиционной частью эпоса «Заятуляк 
и Хыухылу». В фольклоре установлено явление, когда языческие заклички, 
речитации, обрядовые песни, некогда части эпических сказаний, с течением 
времени, ослаблением эпических традиций, ритуалов отрываются от основного 
контекста и продолжают самостоятельную жизнь в других жанровых формах. 
Видеофиксация исполнения эпоса «Заятуляк и Хыухылу» представляет уникальное 
наследие. Народный сэсэн З. Тугашева-Снегирева – единственная исполнительница 
эпоса в полной текстовой, напевной, информативно-жестовой передаче. 
Соблюдение традиций не книжной, а изустно-аутентичной преемственности 
(Абдулла Тугашев – Хапаза Тугашева – Зулярам Снегирева), сохранение 
особенностей южного диалекта языка, мелодики напевов, также воспроизводство 
полного сюжета в течение 1,5 часов – это особо ценные свидетельства этнической 
идентичности и сохранности традиций сказительства.  
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Недавно нами обнаружены еще два варианта эпоса «Заятуляк и Хыухылу» под 
названием «Саятүләк менән Һыуһылыу» и рассказ М.Б. Салимов из города Ростов-на-
Дону. М. Салимова – автор многих рассказов из героической истории башкирского 
народа («Легенда о последнем хане», «Когда вернутся батыры» (2014), «Плач волка» 
(2017), «А все-таки мы живы…» (2017) и т.д.). Герои его книг – люди разных эпох, в 
его произведениях наблюдается неразрывная духовная связь с прошлым. 
Жизненный и военный опыт автора помогает переосмыслить историю башкирского 
народа как народа-воина, народа-хранителя родной земли. Особо ценным в 
творчестве М. Салимова является то, что в его рассказах талантливо транслируется 
башкирский фольклор, сохраняются этноспецифика, традиционные символы и дух 
народа. Знание об эпосе «Саятүләк и Һыуһылыу» он получил от своей матери  
Шамсенисы Салимовой (1917–1988 гг.), уроженки с. Старо-Ябалаклы Чишминского 
р-на БАССР. Написанный на основе эпоса рассказ «Сказки моего детства» (помещен 
в книгу «А все-таки мы живы»; Уфа, 2017) ценен тем, что в нем воспроизведены 
архаичные пласты эпоса, удержана древняя фабула, в которой действуют 
мифические герои подводного (Черный всадник, Алый всадник, Водяная дева 
Айхылу, Царь воды), земного (колдуньи, Мэскэй) и небесного (Самригуш) миров. В 
подаче этих образов, сюжетной линии обнаруживается сходство с версией В. Даля. 
Однако версия уникальна и тем, что аутентично рассказана представителем башкир 
и записана нами, представителем народа-творца. В ней оригинален синтез 
мифологических и социальных мотивов, глубокой архаики и анахронизмов, что 
свидетельствует о непрерывности импровизаций и творческих наполнений эпоса. 
Заятуляк крадет Черного водяного коня и выполняет данную Дистан хану клятву об 
освобождении народа от рабства, возвращает расхищенные земли. Однако за кражу 
Коня владыка вод жестоко его наказывает: счастливая жизнь молодых после выхода 
из-под озера Аслыкуль омрачается тем, что Падишах воды забирает (топит) их 
детей, по его велению две ведьмы Мэскэй отравляют Хыухылу, от чего та засыпает 
беспробудным сном, а Заятуляк превращается в камень. Сюжет имеет счастливый 
финал: егет возвращает Владыке коня, тот возвращает детей, от слез Хыухылу 
Саятуляк оживает и начинается их мирная жизнь на священной Балкантау-горе. 
Переданный носителем башкирского языка этот сюжет особо ценен также в плане 
лексических точностей. Так, главного героя звали Саятүләк-Саятеләк, что отвечает 
идейному замыслу произведения (герой имеет главную цель бороться за спасение 
народа и возвращение разоренных земель). В рассказах М. Б. Салимова, как 
письменном, так и изустном, ярко провляются особенности южного диалекта говора 
родов мин, кудей, кобау. Впечатляет сохраненность архетипических образов, 
относящихся к персонификации природы, стихий – это Черный всадник (Ҡара 
һыбайлы), Алый всадник (Ал һыбайлы), Самригуш (Сәмреғош), Аждаха (Аждаһа), 
Лунный всадник по имени Айтуган (Айһыбайлы). Сюжеты каждой версии и варианта 
всегда ценны деталями и нюансами, которые нам удалось установить во время 
беседы.  
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– Почему ваша мама называла эпос Саятуляк? 
– Она всегда говорила «Саятүләк его звали, а не Заятүләк!» 
– Саятеләк – оло маҡсат, теләк тигәнде лә аңлата. Сая – сәмле, ҡыйыу, тәүәккәл 

кеше бит ул («Сая» (шая) – означает «смелый», «сильный», «отважный», имеющий 
большую цель. Он же рискованный, смелый человек был). А «Түляк», скорее 
всего, было словом, измененным от «теләк» – «желание», «цель». В таком 
прочтении имени название эпоса точнее отвечает идейным первозамыслам 
народного произведения. Так, Заятуляк-Саятүляк бесстрашен («сая»), имеет цель 
(«теләк») заступиться за честь народа, бороться за прекращение распрей, он 
добивается установления единства рода ценою своей любви. Старый Дистан 
батыр, много крови проливший ранее за землю, берет с Саятеляка клятву о 
продолжении борьбы. Это явление анахронизма, когда исторический персонаж 
включается в архаичный сюжет. Дәҫтәнхан (Дистанхан) – историческая личность, 
сын Канзафар-бея. Дәҫтән, скорее образовано от слова “тиҫтә”, означающего 
десяток, т.е. глава войска десятков воинов. Дистан дает наставление Саятуляку, 
что только заполучив Черного подводного коня, он сможет отразить нашествие 
врагов.  

Водяных коней и водного падишаха информатор называла “Ҡараһыбайлы, 
һайҙаҡ”. Ш. Салимова давала свою интерпретацию концепта “выхода лошадей из 
воды”: “Утром, на рассвете с алой ранней зарей выходят же дикие лошади на 
водопой. Вот и казалось, что Алый конь приносит новые блага, и что кони 
выходят из воды, Хыухылу мама называла “Күл һылыуы” “Красавица озера”. 
Меня, мальчика тогда сильнее заинтересовал выход коней из воды, а кража 
девушки оставалась в тени. Имя изменил на Айхылу. Это конечно, моя ошибка” – 
объясняет М. Салимов свои творческие решения. В повествовании удержаны 
конкретика образов в цветовой символике: Хозяин воды – Черный всадник (с 
черным лицом, в черной одежде, на черном коне), юноша зари – Алый всадник в 
розовом плаще-накидке и Лунный всадник, их состязания до рассвета (удержана 
конкретно яркая метафора о движении планет в ночи). В этом плане текст 
М. Салимова особо ценен, т.к. в изустных версиях и рассказах современных 
сказителей эти символы, мифологические реалии уже не встречаются.  

Интересен и уникален языковой, речевой материал по живой передаче 
текста информантом. Потому для более точного представления картины 
сказывания, характеристики лексической культуры и специфики ментальности 
произведения предлагаем аутентичный текст изложения эпоса М. Салимовым. В 
отрывке хорошо обозначены мотивы астрального значения – смена веерней зари 
и ночи, сакральность водяных коней, магизм внезапной любви Заятуляка как 
прелюдии событий временного-пространственного значения.  

«Ай сыҡҡан ваҡытта һыу ҡуҙғалып киткән. Һыуҙан шул сыҡҡан ҡара 
атта, ҡара кейемле, ҡара йөҙлө һыбайлы сыҡҡан. Ҡара атта сыҡҡан 
Ҡараһыбайлы. Ҡара кейемле, ҡара йөҙлө сыҡҡан. Айҙан (Һыуҙан) томан еләне 
менән ябынып сыҡҡан (М. С. еләненә төрөнөберәк ҡуйҙы). Аның дуҫы Томан һәр 
ваҡыт юлын күрһәткән. Шу томан араһынан үҙенең ерен төннә генә ҡарай 
торған ерләрен ҡарап ҡайтҡан. Ҡараһыбайлы сабып киткән. Ул булған 
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падишаһ – Аслыкүлдең хужаһы. Аслыкүлгә сығып киткәс (М. С. көрһөнөп ҡуйҙы), 
Аслыкүл хужаһы киткәс, аның улы Алһыбайлы килеп сыҡҡан һыуҙан. Ул Айға 
ҡарап: “Айтуған! Атың менән төш бәйгегә! Бергә! Төш! Сыҡ бәйгегә!”. Шул 
ваҡыт Айҙан бер йондоҙ осоп килеп төшкән Аслыкүлдең янына. Былар 
күрешкән, Алһыбайлы менән Айтуған һыбайлы. Улар шулай бәйгелә көн дә 
кемнең аты шәберәк, кемнең аты көслөрәк, тиеп, сабышҡа күскәннәр. Улар 
бәйгелә иртәнгә хәтле сабышып йөрөгәннәр, бер-береһе менән сабышҡаннар... Ә 
Ҡараһыбайлы иртән ҡояш сығыр алдынан Асылыкүлгә ҡайтып сумған аты 
менән. Саятүләк шуны күреп бик ғәжәп булып тороп ҡалған. Күргәне булмаған 
бындай ғәжәп эшләрҙе. Шунан һуң инде аптырап ултырған сағында йоҡлап 
киткән. Йоҡлап китер алдынан тағы иртән тауыш сыҡҡан. Һыуҙарны 
сайҡалатып, һыуҙан атлар сыҡҡан. Атларҙы пәрейләр ҡыуып сығарғаннар оҙон 
сыбыртҡылары менән. Томан араһынан килеп сығып Асылыкүл буйына 
килгәннәр, үлән сүпләп йөрөгәннәр, үлән ашап йөрөгәндәр. Ен-пәрейләр сығып, 
көтөүләрен һыуға ҡыуып сығарғаннар. Шуларҙы күреп ғәжәпләнеп ултырған 
(Саятүләк). Шунан һуң әҙерәк килә торғас, шул ен-пәрейләр сыбыртҡыларын 
һуғып, сыбыртҡы менән яңынан, яңынан ат көтөүләрен һыуға, Асылыкүлгә 
ҡыуып сығарғандар. Шулай итеп, ғәжәпләнеп ултырған ваҡытында Асылыкүлде 
урап үтәйем тип, Асылыкүл буйлап барған Саятүләк. Шул ваҡытта бер йыр 
ишеткән. Ҡамыш араһынан нитһә, бер таш өҫтөндә күл һылыуы ултырған. 
Ҡап-ҡара толом-толом сәстәрен алтын тараҡ менән тарап ултырған. 
Саятүләк тағы ғәжәпләнеп аптырап киткән. Әкрен генә барып ҡараһа, бик 
сибәр күл һылыуы, һыу һылыуы ултыра икән. Һыуһылыуы ишетеп ҡалған аяҡ 
тауышын һәм һыуға сумған. Һыуға сумғас, Саятүләк шу(л) таш янында тороп 
ҡалған. Шу, Саятүләк көткән инде... Ғашиҡ булған шу, Һыуһылыуға. 
Һыуһылыуҙы көтөп утырам тип, шу(л) таш янында утырған. Һәм йоҡлап 
киткән (М. С. тамаҡ ҡырып алды, тулҡынлана). Икенсе көннө тағы шу ғәжәп 
эшләр ҡабатланған. Төннә Ҡараһыбайлы һыуҙан сыҡҡан дуҫы Томан менән. 
Юлға сыҡҡаннар алар, күлләрҙе ҡарап ҡайтырға. Аның артынан Алһыбайлы 
сыҡҡан. Алһыбайлы менән Айтуған һыбайлы осрашҡан. Улар шулай бәйгелә 
сапҡан...».  

Таким образом представлен архаичный мифологический пласт эпоса в 
изустной передаче, который открывает новые страницы для текстового, 
мифолингвистического, мифопоэтического изучения. “Заятуляк и Хыухылу” – по 
принципам сложения астрально-календарный мифоэпос, в котором напластованы 
иниционно-ритуальные, солярные, позднее-суфийско-религиозные, бытовые, 
социальные, романические, любовные мотивы. К концу XIX в. эпос дошел в том 
виде, в каком мы застаем его традиционный сюжет о любви земного человека и 
неземной девы, судьба которых слагается уже в стиле художественно-лирическом. 
Мотивы любви, внутриродовых распрей, внутрисемейных конфликтов привнесены 
позже, оттеняя глубоко древний символико-мифологический пласт эпоса «Заятуляк 
и Хыухылу». Асылыкуль предстает как сакральный локус, из которого выходят 
водяные кони. Созданный на древних родовых территориях минцев текст удержал 
эпизоды приручения чудесного Черного коня-властителя вод 
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(персонифицированный образ духовных Сил, Воли и Цели). Письменный, а также 
изустный варианты представляют особую ценность не только для изучения 
символик сюжета, древних пластов и перспектив новых прочтений, также особо 
показательны в отражении сказительских, импровизационно-исполнительских 
приемов. В этой связи указываем на важные характеристики, подтверждающие 
уникальность культурного текста: 1) мать М.Б. Салимова Ш.Ш. Салимова не знала 
вариант В. Даля и рассказывала аутентичный вариант; 2) проекция времени 
свидетельствует о том, что эпос изустно, в единстве напевов, слов, жестов еще 
бытовал в 1970-е гг. XX века; 3) архаичные пласты связаны непосредственно с 
местным материалом, первородным осознанием назначения героя – избранника, 
действующего согласно законам природы, времени и почитания земли; 4) 
уточненное имя «Саятүләк-Саятеләк» удостоверяет первичную идею, логику и цель 
создания эпоса: герой (архетип царя, покровителя, солнца) имел целью защиту 
родной земли.  

Видеоматериал, в котором М.Б. Салимов рассказывает эпос, особо 
интересен для реконструкции архаичного пласта, мифологических символов 
сюжета. Надо признать, что его повествование сдержанно и скудновато в плане 
мастерства, эмоционально-экспрессивной наполненности, художественной передачи 
текста и выразительности речи, однако, спокойная манера повествования, 
сдержанные интонирования диалогов, сохраненные особенности южного диалекта 
башкирского языка – это аудиовизуальное свидетельство живого исполнения эпоса 
«Заятуляк и Хыухылу» и его бытования в современных условиях.  

Все вышеназванные образцы эпических сказаний, зафиксированные в 
видеозаписях, хранятся в фольклорном фонде ИИЯЛ УФИЦ РАН.  
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Дунай (Dunai) 
Ай, Дунайҙа айлы кистә һыу эсерҙем аттарға, 
Ай, Дунайҙа айлы кистә һыу эсерҙем аттарға. 

Ай ҡояшҡа әйләнде бит, һин килгәс был яҡтарға, 
Ай ҡояшҡа әйләнде бит, һин килгәс был яҡтарға. 

Ай ҡояшҡа әйләнде лә, йоҡоларым ҡасырҙы, 
Ай ҡояшҡа әйләнде лә, йоҡоларым ҡасырҙы. 

Һинең йылмайыуың күреп күк ҡабағы асылды, 
Һинең йылмайыуың күреп күк ҡабағы асылды. 

Ай, Дунайҙа күрҙем әле йондоҙҙан йәш тамғанын, 
Ай, Дунайҙа күрҙем әле йондоҙҙан йәш тамғанын. 

Тик бер үҙем генә беләм һинһеҙ йәшәй алмаҫты, 
Тик бер үҙем генә беләм һинһеҙ йәшәй алмаҫты. 

 
(Bashkir folk song, performed by Räsül Karabulatov) 

 
We started to explore the region of Central Asia and its traditional music 

(soundscape) in the 1990s. We were the first exchange student to Kazakhstan (1993-1995) 
but both of us visited the neighboring Kyrgyzstan too. We travelled around the Ala-tau 
(Tian Shan) Mountains, the regions of the former Kazakh capital Almaty, the Kyrgyz 
capital Bishkek and the Ysyk-köl Lake. We followed the footsteps of György Almásy 
(1867-1933) who visited this area twice in 1900 and 1906. 

The area inhabited by the Turkic peoples of Eurasia is called Turkestan (its meaning 
in Persian is Land of the Turks). It originally meant the region of the Syr-daria River but 
nowadays the term is extended to all the Turkic speaking countries: Kazakstan, 
Kyrgyzstan, Uzbekistan (including Karakalpakstan) and Turkmenistan. We can include to 
this region Bashkortostan (Bashkiria) in Russia and the Xinjiang Uighur Region in China. 

Unlike the Turkic population living in the Altai-Saian (Southern Siberia) region the 
peoples of Turkestan became Muslims between the 10th and 15th centuries and nowadays it 
has more the 50 million Turkic speaking population. Uzbek 30 million (including Karluk, 
Sart, Kypchak and Oghuz groups), Kazak 16 million, Uighur 12 million (including 
Taranchi, Khotani and Lopnori), Türkmen 8 million, Kyrgyz 6 million (including 
Kypchak,) Bashkir 1.6 million, Kazan Tatar 1.6 million (excluding the Tatars from 
Tatarstan and Russia around 3 million) and Karakalpak 600 thousand. 

This project takes us through Northern Turkestan from Bashkortostan through 
Kazakhstan to Karakalpakstan, Tashkent and Northern Kyrgyzstan. The Southern part: 
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Turkmenistan, Southern Uzbekistan (Khiva, Kashka-daria) and Southern Kyrgyzstan 
(Pamir-Alai, we would like to explore by an upcoming project. 

Kazak and Kyrgyz traditional folk music (Dávid Somfai Kara) 
The Kazakh and Kyrgyz folk music recordings were made during my fieldworks 

between 1995 and 2013. In 1995 I visited the Talas Valley where in the village of Aral I met 
Asankan Jumanaliev (1947-2011), an epic story teller. He just returned back home tired 
from a long trip but at my request he performed well into the night from the Kyrgyz epic 
tradition of Manas. I had heard a great deal about this epic cycle since Hungarian scholar 
György Almásy collected extracts from the epic. His Kyrgyz assistant Turgan Berdike-
uulu (born around 1890) helped him to translate parts of it (Keleti Szemle 1911).  

According to the written sources (e.g. majmu’a al-tawārih) Manas lived at the end of 
the 14th centuries and fought along with Toktamysh khan against the rebels. But in the epic 
cycle he is the leader of Kyrgyz independence from the Jungar and the Manchus Empires 
in the 17th and 18th centuries. Manas is recited by the epic singer without an accompanying 
instrument. This monumental epic cycle (Manas, his son Semetei and his grandson Seitek) 
is considered to be the longest oral epic tradition in the World. Its recorded texts extend 
half a million lines. The Manas epic singers were able to sing its episode for days. I 
witnessed the first time that despite 70 years of communist ideology epic tradition was 
still alive. This encounter encouraged me to try and meet all the living epic singers. I 
wanted to record their singing styles and find out how they had become epic singers. I 
was interested to understand how their role changed in the 20th century in their rural 
communities. 

Between 1995 and 2002 I was mostly collecting epic tradition among Southern 
Siberian Turkic (Altai-Telengit, Tuva, Khakas) peoples (see our previous musical project) 
but during my 1999 fieldwork I had the chance to meet one of the last great Manas epic 
singers. Shaabai Aziz-uulu (1924 or 1927-2004) lived on the east side of Ysyk-köl near 
Karakol (Üch-Kainar village). At Shaabai’s request we offered a sheep to the spirits of the 
ancestors. Only after that he started to sing the epic in his small house. Shaabai was sitting 
on his sofa when he suddenly went into trance and fell on the ground and sitting cross-
legged moved forward on the floor. One our passed when he came to his senses but he did 
not know how he got to the other side of the room. This is how I realized that real epic 
singers were able to sing for days in a trance and the story came to them as a vision. 
Shaabai also explained me how the spirits had initiated him in his youth to the art of epic 
singing. 

From that time on I conducted research on the relationship between epic tradition 
and spirituality (folk belief). Unfortunately, Shaabai died in 2004 but in 2006 during the 
shooting of a documentary movie on György Almásy’s trip (My Travel to the Heart of 
Asia), I met the other great Manas singer Kaba Atabekov (1926-2008) in his home of 
Törtkül village. We visited the old Manaschy with my father-in-law Pamirbek Kazybaiev. 
He was so happy to see us that he hugged us with tears in his eyes. 

I did not managed to meet a genuine epic singer before in Kazakhstan who were 
initiated by the spirits just like the spirit-mediators (baksy). I had already lost hope to find a 
real Kazak jyraw singer when in 2011 during the shooting of a documentary I met Bolatbek 
Erdäwletov (1947-2014) in the town of Kentaw. As soon as he started to play on his 
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stringed instrument (dombyra), I knew that he had those special abilities. We became 
friends and during my fieldwork in 2012 and 2013 I spent weeks with him. I have 
recorded his epic songs and interviewed him about his initiation by the spirits. 

While the Manas epic cycle was generally preserved by Northern Kyrgyz (Ysyk-köl, 
Chüi and Talas valleys), the Kazaks do not have a uniform epic tradition. Every region 
had its own local tradition but epic singing was preserved well along the Syr-daria River 
and in Mangkystaw (between the Caspian and Aral). The Kypchak clan (Jezkazgan, 
Kostanai) had Koblandy, the Kongyrat (Kara-taw) clan had Alpamysh while the Western 
Kazak clans (Jeti-ruw, Alim-uly, Bai-uly) preserved the Forty Heroes of Crimea Nogai epic 
tradition. Nogais are the closest relatives of the Karakalpaks of the Aral (Khorezm) but the 
Western Kazaks also mixed with them. 

Bolatbek was from the Jeti-ruw tribe’s Tabyn clan and grew up around Kazaly town 
near the Aral Sea. He was initiated in his adulthood during an illness by the spirits. In him 
the two main pillars of the nomadic spirituality unite: epic singing and spirit invoking. 
Bolatbek informed me that he also practiced in spirit invoking and healing, so he was a 
kind of Muslim “shaman”. He also took me to a spirit-invoking ritual to his birthplace 
where his disciple invoked the spirit of a fairy by performing the swan dance. That swan 
fairy was the ancestor of Edige emir of the Nogais. In this ritual epic myth came into life 
by the ritual dance. 

In 2017 we conducted our first fieldtrip together with István Sántha in the wake of 
Turgan Berdike-uulu who was György Almásy’s assistant. He was a Kyrgyz student in 
Karakol came to Hungary to help translating extracts from the Manas collected among the 
Bugu clan. In Bishkek we met Talantaaly Bakchiev, who is a modern Manas singer. He not 
only sings it but also teaches and does research about the Manas epic cycle. It turned out 
that he was a member of the same Bugu clan where Almásy collected from the epic song. 
Furthermore, he was from Maman near Karakol just like his master Shaabai. 

In 1999 I collected from Shaabai, the disciple of Choiuke (1863-1925) who was a 
famous Manaschy of the Bugu when Almásy visited the Karakol region. Probably an 
extract from Choiuke thus returned to the Bugu clan when Talantaaly at our request 
performed the 72 lines that was published in 1911 (the journal of Keleti Szemle). 

Inspired by the personality of Turgan we followed the footsteps of another man 
from Turkestan. Ibrahim-uly Isaq (molla) arrived to Hungary in 1864 with Ármin 
Vámbéry, a Hungarian scholar who disguised as dervish travelled through Uzbekistan 
and Karakaplakstan. Isaq (1836-1892) was born in the town of Kongyrat (Karakalpakstan, 
Uzbekistan), south of the Aral Lake (those days it belonged to the Khwarazm Kongyrat 
Khanate). 

We arrived in November 2019 to Nöküs (Karakalpak capital) to visit Isaq’s 
homeland. We immediately started to enquire about the local epic traditions. We found 
out that Karakalpaks preserved two types of epic singing styles: the Kypchak style with 
throat singing accompanied by kyl-kobyz and the Oghuz style accompanied by the copper 
stringed dutar. Heroic epic stories are performed by the jyraw in Kypchak style, while 
lyrical epic songs are performed by the baksy in Oghuz style. We arrived a little late 
because the last real Karakalpak jyraw Jumabai (1927-2006) had died already.  
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In Isaq’s hometown (Kongyrat) we listened to the singing by Turganbai 
Atamuratov jyraw who admitted that he only knew extracts from epic songs. Returning to 
Nöküs we met the son of Jaksylyk jyraw, who was the disciple of the famous Kyias jyraw. 
Bakbergen performed extracts from the Edige epic song as a professional singer and his 
most talented student Salamat also authentically preserved the jyraw epic singing style. 
But they have never received spiritual initiation and thus cannot perform whole epic 
songs in the state of trance like the Kazak and Kyrgyz epic singers whom I met before. 

Anyway, we enjoyed their performances singing about the Edige, the famous emir 
of the Nogais (1391-1419). Karakalpaks were once part of the enormous Nogai Horde that 
scattered during the wars with the Russian Empire (between 16th and 19th centuries) in 
Eastern Eurpe. Salamat warned us that if we invoked the spirit of Edige there would be a 
storm. During the night a big storm struck the Karakalpak land. 

Isaq molla translated the famous poem by János Arany “Legend about the Magic 
Deer” (related to the land-conquering Hungarians) to Khorerzmi Turkic literary language 
for the birthday of the famous Hungarian poet. Our Karakalpak friend Seidin Amirlan 
converted this to modern Karakalpak. At our request Bakbergen and Salamat also sang 
that in traditional epic style. After extract from Manas by Almásy and Turgan, Isaq’s 
translation of the “Magic Deer” also came to life by the Karakalpak epic-singers: the song is 
passed from lip to lip… 

We did not ignor the Oghuz style of the Epic tradition either. In the music school of 
Nöküs we visited Tengel Kalliev baksy singer, who was a teacher there. He performed a 
lyrical song (kosyk) accompanied by dutar just like a Turkmen bagshy. When in 1994 I first 
visited Karakalpakstan with Hungarian Turkologist József Torma, we were looking for a 
spirit mediator (baksy in Kazak) but they sent us to a baksy-singer. In Northern Turkestan 
baksy/bakshy means “spirit mediator” while in Southern Turkestan it means “epic singer”. 
The two term is linked since epic songs also invoke the spirits of ancestors. 

On our musical project we find the songs of two other Turkic peoples. Our 
soundscape journey stats at the edge of Europe where the Jaiyk (nowadays Ural) River 
flows from the Ural Mountains to the Kazak Steppe. This is the land of the Bashkir 
(Bashkortostan) where friar Julian found nomads who spoke Hungarian language. I first 
visited Bashkortostan with Hungarian photographer László Kunkovács. When we crossed 
the Ural Mountains I met old Mäkhmütyän who sang a so-called “long song” (ozon köi) 
Sibai (Fatima) accompanied by a Bashkir kurai-flute (in 1909 Gyula Mészaros Hungarian 
Turkologist also travelled through this area). 

Tagan Ghälimyän (1892-1948) was also a Bashkir, who arrived from Japan to 
Hungary in 1922 with Benedek Baráthosi Balogh. The first Hungarian Tungusic scholar 
wanted to return to the Amur region when he met in Tokyo the Bashkir military leader 
fleeing the Bosheviks. Ghälimyän later obtained a doctorate in Hungary and became the 
researcher of the Ethnography Museum. In 1931 he went to Vienna where Bashkir songs 
were recorded from him. Later these songs were played to the Bashkir flutist Yulai 
Ghäinetdin who learned them. When in 2018 in the wake of Ghälimyän we visited 
Bashkortostan Yulai sang these songs accompanied by his wonderful kurai-flute play. 
Thus we also “invoked” the spirit of Ghälimyän as well. 
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On the way to Karakalpakstan we stopped at the ancient city of Tashkent where the 
the famous classic composer Yunus Rajabiy’s son, Hasan aka accompanied by the tanbur 
instrument sang us a poem by the great figure of Central Asian (Chagatai) Turkic 
literature from the 15th century Alisher Nava’i. His pleasant voice and the soothing music 
took us back to the time of Nava’i. 

Northern Turkestan Soundscapes (István Sántha) 
In December 2017 we started our first journey together with David Somfai Kara to 

Almaty (Kazakhstan) to participate in the preparation of the memorial tablet for György 
Almásy, the first Hungarian explorer of the Kazak and Kyrgyz lands. We never had 
travelled together before to Asia. Both of us had been on different paths that had never 
crossed each other. Little had we known that it would be the beginning of a joint research 
not only with each other but also the local people. 

In the wake of Ármin Vámbéry’s companion on his 1863 travel to Central Asia, Isaq 
molla we travelled to Karakalpakstan (Uzbekstan). Following the path of György 
Almásy’s companion we visited Ysyk-köl (Kyrgyzstan). Thanks to Benedek Baráthosi 
Balogh’s Ulcha and Nanai, Aidanu and Bogdan Onienko we went to the Amur River. 
Baráthosi’s Japanese companion Imaoka Jūichirō led us to Japan and his adopted son 
Ghälimyän Tagan’s descendants to the Baskhir lands (Russia). 

Our adjacent research led us also to related regions: Kazakhstan, Uzbekistan, 
Russian Far East as well as Sakhalin and Hokkaidō islands. We not only did fieldwork in 
these various regions but we also provided information avoiding the centers and generated 
questions and (friendly and cousinly) feelings. 

We have to thank Ghälimyän Tagan for the title of this musical project. He along 
with other Bashkir politicians and warlords (e.g. Zäki Välidi) fighted for Bashkir 
sovereignty. Joined by the Kazaks and other Turkic speaking nations they wanted to form 
a so-called Union of Turkestan. This idea unites the various regions and their people 
(musicians). 

During our anthropological, ethnological and linguistic research we always paid 
attention to the musical folklore (audio and listening culture) emerging from the 
landscape and soundscape. In the rhythm of life there are also fragments of music and 
noise with their local interpretations. 

Just like our Siberian musical project the choices of this project are also not 
accidental. We consciously searched for situations where the local noise can be heard. On 
the other hand, we also tried to keep the sequence of the recorded music in line with our 
journey. 

The main theme of the current project was to create situations not linked to 
mechanical learning or other merely theatrical credentials. It is the coercion of spiritual 
boundaries that lead humans to make music. We wanted to include the amateur 
performance of the Ural batyr epic song recorded in Bashkortostan (Russia), but audibility 
prevented us to do so. The young musician relaxed his frustration when he performed this 
music with an epic content. He was practicing a social activity that eased his psychological 
illness. 

Another unique musical style to be mentioned is the mönazhat (petition) song. The 
performer by singing the tragedy suffered by their family eases the pain. We recorded two 
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such songs among the Bashkirs. The other one was a mourning song by a mother, who 
waited in vain for her husband and four sons to return form the war. The song was 
performed by her granddaughter. We could not include it to our project due technical 
problems. 

Finally, there is the Bashkir wind instrument kurai (similar to Hungarian long flute). 
With the permission of his family we had the chance to include Ghälimyän Taganov’s 
singing style. Yulai, an amateur musician performed Ghälimyän’s song first on the kurai 
and by singing as his common algorithm. I was shocked when I heard on earlier the 
recordings by David singing accompanied by someone else with a kurai play. The two 
performances complemented and strengthened each other. Maybe the above-mentioned 
amateur musician, (mathematician by profession) only performed the singing a flute parts 
separately because he had no one to accompany him. 

In Karakalpakstan we were following the footsteps of Isaq molla. We let our hosts 
take us to the sacred sites of Karakalpakstan that consisted of mainly tombs of Muslim 
saints (awliya). We also visited the campsite of their former leader Edige emir, an epic hero 
in the middle of the Karakalpak desert covered with haloxylon (saksaul) of turquoise and 
pink color. We also visited religious leaders (ishan and maqsum) who told us about 
practicing popular Islam and showed us some of their rituals. We spent the nights at 
private houses and our meals were harmonized with local gatherings by our Karakalpak 
hosts. 

Tashkent is a busy post-soviet city with all its beauty. We tried to get access to the 
National Archive, unsuccessfully, to find out about the secret police (okhranka) files of the 
Tsarist regime. We had the chance to see the wonderful collection of vinyl records at the 
National Library, especially the Central Asian folk records of the former Soviet Record 
Company in Tashkent. We also met the last director of the Record Company in Tashkent 
who told us about the privatization of the company and the fate of the original recording 
plates 

We also visited museums of musicology. Little did we knew that we would find a 
musical pearl. Hasan aka’s father commemorates his father, Yunus Rajabiy’s legacy by the 
museum, where he also lives with his wife. His father was a great Uzbek composer who 
not only published maqam records but also played music in the court of the last emir of 
Bukhara. 

The library of the museum had the largest collection of musicology and records of 
local and ethnic groups. Hasan Rajabiy gave us an introduction to the local classical music 
showing a clear Iranian influence. He sang us a lyrical poem from the 15th century Central 
Asian (Chagatai) Turkic poet, Nava’i accompanied by the tanbur instrument. His 
suggestive and natural performance opened for us a new world of music with Iranian and 
Oghuz-Turkic influences. Before we said goodbye, I wanted to by some of his records. He 
asked me to give him a certain sum for the records. When I said the sum he simply 
answered: “money is not an issue”. We understood that there were more important things 
than money like listening and playing music.  

Uzbek and Uighur maqams and Kazak folk music are the best represented among 
the Central Asian music records published by the Tashkent Record Company. Besides the 
epic songs we find instrumental and vocal music accompanied by dombyra.  One of the 
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best examples of these records is by Bolatbek Erdäwletov. David had the chance to make 
friends with him. Their last encounter is remembered in David’s documentary by the title 
“Swan Dance in the Desert” (2013). The recordings from the documentary is also shared in 
our musical project. 

We followed the footsteps of György Almásy’s assistant Turgan Berdik-uulu from 
his 1906 journey to Kyrgyzstan. Our goal was to commemorate properly the young 
Kyrgyz who first translated the Manas epic. During our trip we visited my old friends 
around Karakol, musicians and instrument making masters. Orozobai Kenchinbaiev 
komuz making master lives in a former Russian village on the shore of Ysyk-köl. The 
amateur musician Üsönbek Asanaliev is a retired professor of Turkologist in Karakol. 
Botbai Kulanbaiev is still an active member of the musical life the same city. 

While following the footsteps of Turgan the Manas singer Tanataaly Bakchiev from 
Karakol was our tour guide. Talantaaly sometimes guided or driver on the streets of 
Karakol in a singing style that I called jokingly Manas rap.  Together we visited the 
memorial site of the famous Manas singer, Choiuke in the hills near Ysyk-köl. Akim 
Kutsenko, a teacher from Karakol probably collected extracts of the epic from him at the 
request of Almásy. In the nearby cemetery we also visited Shaabai’s tomb who was also a 
famous Manas epic singer. We said a prayer honoring his memory and Talantaaly 
spontaneously invoked his spirit by singing. David also had the chance to meet Shaabai a 
few years before his death (1999). 

Our soundscape journey hopefully will take us to Southern Turkestan. Searching 
for the Kyrgyz-Kypchak epic song Kurmanbek we would like to travel to Southern 
Kyrgyz, then to the Souther Uzbek (Kypchak), Turkmen and Tajik to record their epic 
traditions and mediate these soundscapes to the Hungarian and international audience. 
Our goal is to learn about each other by listening to newly recorded music and by that 
influence the cultures of Turkic (Kypchak) peoples in the region. 

Track list: Northern Turkestan • Epic Soundscapes / Anthropological Field Tapes II 
(Turan  

Road Music) 
A1  Dunai / Bashkir folk song, Road Music performed by Räsül Karabulatov (interpretation): 
(somewhere on the road to Gai city IS•DSK 2019)  
A2  Yelgeldi Bashkir folk song by Ghälimyän Taghanov (1892-1945) (archive wax record, 
Austrian Academy of Sciences, Vienna 1931) by the permission of Ghälimyän’s granddaughter 
Zübäidä Ghafurova. 
A3  Sibai or Fatima long song (uzun-küi) performed by Mäkhmütyän Abdullaev (b. 1933) 
Ishkozha/Jylaiyr county, DSK 1996) 
A4  Ghälimyän’s songs (Yelgeldi, Matur kyz) played on kurai and singing also his own song 
and playing on kurai by Yolai Ghäynetdin (b. 1954; Ufa/ Bashkortostan IS•DSK 2019) 
A5  Religious song (münezhet) by Safiya Khäläfetdinova (Isängilde, Khaibulla county, 
Bashkortostan IS•DSK 2019) 
A6  Old believer (Russian) religious song (Nöküs/Karakalpakstan IS•DSK 2018) 
A7  Turganbai Atamuratov Karakalpak jyraw singing and playing on kyl-kobyz „Ata därkar 
jigitke” beginning of a terme (educating sing), Kongyrat, Karakalpakstan IS•DSK 2018) 
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A8  Salamat Ayapov karakalpak jyraw singing and playing on kyl-kobyz from the Edige epic 
(Nöküs/Karakalpakstan IS•DSK 2018) 
A9  Bakbergen Syrymbetov karakalpak jyraw singing and playing on kyl-kobyz (Nöküs/ 
Karakalpakstan IS•DSK 2018) 
A10  Tengel Qalliev baksy singing and playing on dutar Jigitke (to young man) lyric song 
(Nöküs/Karakalpakistan IS•DSK 2018) 
 
B1.  Hasan Rajabiy (b. 1942) Özbek musician (the great composer Yunus Rajabi’s son) singing 
Navai’s poem and playing on tanbur (Tashkent / Museum of Rajabi, IS•DSK 2018) 
B2  Bolatbek Erdäwletov (1947-2014) kazak jirau singing from the Karasai-kazy epic and 
playing on dombra, (Kazaly, Kyzyl-orda Region / Kazakhstan DSK 2013) 
B3  Botbai Kulanbaiev singing a Kyrgyz folk song and playing on kobyz (Karakol IS•DSK 
2018) 
B4  Bakyt Chytyrbaiev playing on kyl-kyiak (Kyrgyz violin, Bishkek DSK 1999) 
B5  Talantaaly Bakchiev (b. 1971) singing excerpt from Manas epic invites the spirit of Shaabai, 
the great Manas epic teller at his grave (Kyrgyz Soundscape; Maman/Karakol IS•DSK 2018)  
B6  Shaabai Aziz-uulu (1927/24-2004) singing Manas epic (Üch-Kainar / Karakol IDSK 1999) 
B7  Kaba Atabek-uulu (1926-2008) singing Manas epic, (Törtkül village, Döng county/Ysyk-köl 
DSK 2006) 
B8  Talantaaly Bakchiev directing the driver in epic singing style (Kyrgyz Road Music, Karakol 
IS•DSK 2018)  
B9  Tuuganbai Abdiev singing and playing on kobyz, introducing the Kyrgyz-Kypchak 
Kurmanbek epic (Kypchak Soundscape) 
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К ПРОБЛЕМЕ ЭТИМОЛОГИИ НАЗВАНИЙ НЕКОТОРЫХ 
РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

 
В историографии Хазарского каганата остается актуальной проблема 

этимологии хазарских городов, упоминаемых в средневековых письменных 
источниках. Зачастую, в зависимости от толкования топонимов, древние населенные 
пункты в исследовательских трудах «кочуют» с места на место или исчезают, 
сливаясь в видении проблемы один с другим. Несмотря на наличие обширной 
литературы, касающейся этимологии названий хазарских городов, ставить точку в 
этом вопросе, на наш взгляд, рано. 

Хазарские города Самандар и Баланджар упоминают в своих сочинениях 
средневековые арабские и персидские авторы: Ибн Хордадбех (ок. 820 – ок. 890 гг.), 
ал-Мукаддаси (946 – ок. 1000), ал-Балхи (850–934 гг.), Ал-Истахри (849–934 гг), 
сочинитель трактата «Hudud al-Alam» (ок. 982 г.), Ибн ал-Факих (IХ– нач. Х в.), Ибн 
Русте (IХ– первая треть Х в.), ал-Масуди (896–956 гг.), Ибн Хаукаль (Х в.), Гардизи (? –
1061 гг.) и др. [Хвольсон, 1869. С. 17, 44–45; Hudud al-Alam, 1937. Р. 161–162; 
Минорский, 1963. С. 192–193; Караулов, 1901. С. 37; Калинина, 2015. С. 37, 236–237; 
Бартольд, 1973. С. 57].  

Баланджар. Согласно источникам, город Баланджар в VI–VIII вв. являлся 
крупным административным центром Хазарского каганата. Как писал Б. Н. Заходер, 
«под Баланджаром разумелось укрепленное сторожевою башнею место, где 
сосредотачивались значительные военные силы хазар, нанесшие сокрушительное 
поражение наступавшим арабам… В Баланджаре… были сосредоточены 
значительные богатства» [Заходер, 1962. С. 176]. Некоторые исследователи 
сопоставляют город Баланджар с Варачаном и Варшаном армянских источников 
[Плетнева, 1986. С. 24–26]. В историографии город Баланджар принято 
отождествлять с Верхнечирюртовским городищем (VI–VIII вв.) в приморском 
Дагестане [Магомедов, 1980. С. 171; Магомедов, 1983. С. 46–51; Плетнева, 1999. С. 184]. 
В источниках, кроме, собственно города Баланджар, упоминаются племя баланджар, 
река Баланджар, проходы («фурадж») Баланджара, горы Баланджара [Новосельцев, 
1990. С. 123], а также «страна», «царство» Баланджар [Магомедов, 1994].  

Некоторые источники возводят этимологию города Баланджар к имени его 
основателя: «Что касается Баланджара внутри земли (ард) хазар, то его основал 
Баланджар, сын Яфета» [Калинина, 2015. С. 31–32, 38]. Возможно, легенда об 
основателе Баланджара «Баланджаре, сыне Яфета» нашла отражение в Пространной 
редакции письма хазарского царя Иосифа в рассказе о царе Булане: «Знай, что мы 
(происходим) от сынов Иафета, от сынов его сына, Тогармы… После того прошли 
поколения, пока не явился у них один царь, которого имя было Булан» [Коковцов, 
1932. С. 92–97].  

Наиболее часто в историографии термин «Баланджар» выводят из 
современного персидского (иранского) языка: bёländ – «высокий, длинный» и dћar – 
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«расселина, трещина» [Баскаков, 1985. С. 18]. Согласно С. А. Плетневой, «слово 
«Беленджер»… состоит из двух частей – «боланд» и «джор», что означает «длинный» 
и «расселина» [Плетнева, 1986. С. 26]. Аналогичной точки зрения придерживается и 
М. Г. Магомедов: «…Вполне возможно, что названия этих городов могли иметь 
иранское происхождение. Беленджер (Боланджор) образовался из двух слов: 
«болян» и «джор». Первое на современном иранском языке означает «высокий», 
«длинный», «громкий», второе – «щель», «трещина», «расселина». Боланджор 
означает, таким образом, высокая (длинная) щель (трещина). Если учесть, что 
Верхнечирюртовское городище расположено на берегу реки Сулак, вытекающей из 
самого глубокого на Кавказе каньона, то в его названии, а также в названии реки и 
отразились наиболее яркие особенности топографии этой местности» [Магомедов, 
1994]. 

Между тем, А. П. Новосельцев отрицал такую трактовку: «Этимология 
названия не ясна… Совсем неудачны попытки объяснить это название из 
«персидских» слов «боланд» («длинный») и «джор» («расселина»). «Боленд» (а не 
«баланд», как в слове Баланджар) хотя и значит «длинный», но более употребляется 
в значении «высокий» («длинный» по-персидски – «дераз»)» [Новосельцев, 1990. 
С. 123]. По мнению языковеда Г-Р. А.-К. Гусейнова, топоним «Баланджар» 
происходит от булгарского слова «Баранджар» [Гусейнов, 2014. С. 54, 57–58]. 

И все же, на наш взгляд, не следует игнорировать письменные источники, 
утверждающие, что город Баланджар, так же, как Самандар и ал-Байда, был основан 
персидским шахиншахом Хосровом I Ануширваном (531–579 гг.) [Калинина, 2015. 
С. 70], который вряд ли стал бы давать имена городам на чужом для себя языке.  

В среднеперсидском языке слово balen, согласно словарю, означало «вершина, 
пик» [MacKenzie, 1971. C.16]. В современном таджикском языке сохранился термин 
«баланд» (именно в таком виде, удовлетворяющем требованиям А. П. Новосельцева), 
причем в нескольких значениях: 1. пр., пер. высокий; высокого уровня; кӯҳи – 
высокая гора; махорати – высокое мастерство; 2. обильный; изобильный; богатый; 
щедрый; барфи – обильный снег; косили – высокий урожай [Калонтаров, 2008. С. 32]. В 
татском языке также есть похожее слово буьлуьнд (буьзуьрг) в значении 
возвышенный, высокий, величавый [Дадашев, 2006. С.40]. Вторая часть топонима 
имеет весьма замечательный перевод с таджикского языка: ҷар – овраг, обрыв, крутой 
берег [Калонтаров, 2008. С. 300]. Таджикский термин «ҷар» соответствует широко 
распространенному тюркскому термину «яр» и его тюркским же аналогам – чар, jar, 
жар, йар и др. Так же, как в иранских языках, слово «яр» может употребляться, как в 
гидрографическом, так и в орографическом значениях. Причем, если на территории 
распространения поволжских тюркских языков, слово «яр» используется в значении 
«берег», то в ареале распространения алтайского, казахского, киргизского, 
узбекского, хакасского, якутского языков – в значении «крутой берег» [Камалов, 2008. 
С. 180–181]. Еще В. В. Радлов отмечал широкое распространение термина в Сибири: 
г. Красноярск – калька из качинского «Кызыл Чар (красный берег)», одноименная 
деревня Kysyl-jar, Ары-чар, Обур-чар, Торгун-чар, Ос-чер. П. С. Паллас упоминал о 
деревне Красноярской, около которой «имеются высокие песчаные берега со слоями 
булыжника наподобие морского дна», и о деревне Белый Яр, близ которой «состоит 
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реки берег из мелового суглинка» [Благова, 1972. С. 110–111]. В «Дербент-наме» в 
одном из эпизодов упоминается город Кизляр: «крепость Сурхаб, которая в 
настоящее время известна как Кызылйар, а правитель ее Мусхаб» [Акташи, 1992. С. 
61]. Г-Р. А.-К. Гусейнов вторую часть топонима Баланджар – «джар» – связывает с 
булгарско-тюркскими «чор/чора» со значением «яр, откос, берег», «обрыв» 
[Гусейнов, 2014. С. 54, 57–58]. В русском языке заимствованное «яр» означает крутой, 
обрывистый берег реки, озера, склон оврага; обрыв [Шипова, 1976. С. 439]. 
Тополексема «яр» присутствует в названиях многих российских населенных пунктов.   

Таким образом, название хазарского города Баланджар следует, судя по всему, 
переводить как «высокий крутой берег». Вероятно, первая столица каганата 
располагалась именно на высоком крутом берегу реки или моря. Как, например, 
Верхнечирюртовское городище на реке Сулак. 

В то же время, другое значение лексемы «баланд» – «изобильный, богатый» – 
также вполне соответствует описаниям источниками «столичного города» (по ал-
Масуди) высокого уровня, «в котором были сосредоточены значительные богатства» 
[Калинина, 2015. С. 67–68]. Ибн-Хордадбех, а за ним и Мукаддаси, подчеркивали 
значимость города Баланджар: «Почет возрастал в Ираке к тем, кто оказывался в 
Хамлидже или Баланджаре» [Калинина, 2015. С. 197]. Данное значение опять-таки 
хорошо согласовывается и с исследованиями М. Г. Магомедова: «Упоминаемый в 
источниках в качестве первой столицы хазар Беленджер выступает как обширный 
город, где были сосредоточены значительные богатства. О богатстве обширного 
Верхнечирюртовского городища могут свидетельствовать разнообразные и 
высокохудожественные изделия, в том числе из золота, серебра и драгоценных 
камней, а также золотые монеты и другие изделия, выявленные в процессе раскопок 
его могильника, особенно курганного. Очевидно, что богатства курганного 
могильника Беленджера, растянувшегося более чем на 3 км к востоку от городища, 
извлечены арабами при захвате ими города в 723 г. Это позволило их предводителю 
Джарраху выплатить каждому воину, участвовавшему в штурме города, по 30 
дихремов золотом» [Магомедов, 1994]. 

Самандар. В свое время одним из крупнейших городов Хазарии являлся 
Самандар. Согласно источникам, Самандар – «большой город на озере, между рекой 
Хазар и Баб-ал-Абвабом», в котором «много садов и виноградников; постройки их 
деревянные, из плетеных веток. Крыши круглые, и мечетей там много» [Калинина, 
2015. С. 93, 237]. В период арабо-хазарских войн (642–799 гг.) выступает как главный 
город хазар. В IХ–Х вв. – крупный торговый центр [Плетнева, 1967. С. 186].   

Ал-Масуди считал Самандар первой столицей Хазарии [Калинина, 2015. С. 67–
68]. Исследователи не имеют единого мнения о точном месте расположения 
Самандара, но в целом все попытки локализации этого хазарского города обычно 
сводятся к Терско-Сулакскому междуречью – территории современных Дагестана и 
Чечни. В отечественной историографии принято считать, что город был разрушен 
воинами Святослава в 968–969 гг. М. И. Артамонов полагал, что «название 
современного аула Андреево или Ендери, находящегося недалеко от Хасав-юрта на 
речке Ак-таш, можно принять за единственный пока реальный остаток древней 
хазарской столицы Семендера» [Артамонов, 1936. С. 97], а «Беленджер и Семендер» 
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– названия одного и того же города [Артамонов, 1936. С. 98–99]. По Л. Н. Гумилеву, 
Самандару соответствует известное Шелковское городище, расположенное на левом 
берегу р. Терек [Гумилев, 2002. С. 172–175]. М. Г. Магомедов считает, что было два 
Самандара – первый лежал у Тарку. После взятия его арабами в середине VII в. 
хазары построили новый, второй город севернее – в районе современной станицы 
Шелковской [Магомедов, 1983, с. 53–53, 56, 58–60, 183–184]. Согласно другой точке 
зрения, он мог находиться в низовьях Терека у современного Кизляра [Котович, 1974. 
С. 233–234].  

«Расшифровка» топонима Самандар также весьма разнообразна. Наиболее 
распространенные варианты – «крайняя дверь» [Плетнева, 1967. С. 198; Плетнева, 
1986. С. 28], «белый (благородный) дворец, дом» [Новосельцев, 1990. С. 125–126]. 
Последняя этимология повела многих исследователей по зыбкому пути 
отождествления Самандара с другими населенными пунктами Хазарии, названия 
которых в свое время также были истолкованы как «белый дом, белый город» 
(Саркел, ал-Байда, Саригщин) [Hudud al-Alam, Р. 454; Новосельцев, 1990. С. 125–126]. 
В. Ф. Минорский связывал название Самандар с «гуннским» племенем забендер, 
упоминаемым для VI в. Феофилактом Симокаттой [Минорский В.Ф, 1963. С. 143].  

Между тем, в современном Таджикистане слово «самандар» распространено 
весьма широко. Так называются кафе и рестораны в Душанбе, столичный 
спорткомплекс, спортивные клубы, магазины, компании, и даже Ассоциация 
таджикских организаций, зарегистрированная в Москве, носит гордое название 
«Самандар». Примечательно, что именем Самандар повсеместно называют детей, 
как в самом Таджикистане, так и в соседнем Афганистане и приграничных районах 
Узбекистана. 

На таджикском языке слово «самандар» имеет два весьма любопытных 
значения: самандар – мифический Феникс; мифическая Саламандра [Арзуманов и 
др., 1985. С. 1168, 985].   

В мифологии народов мира птица-феникс – символ возрождения. По 
Е. П. Блаватской, «смерть и воскрешение феникса означают последовательные 
разрушение и восстановление мира, которые… совершались посредством огненного 
потопа (и так же водного, поочередно)» [Блаватская, 2015. С. 718]. Саламандра в 
мифологии также представлена живым существом, которое живет в огне, а иногда – 
даже духом стихии огня. 

На память сразу приходит выражение «город-феникс» и рассказ Ибн-Хаукаля 
о разорении воинами-«русийа» Самандара: «опустошили его [город Булгар] русы и 
погубили Хазаран, Самандар и Итил в году 358…» [Калинина, 2015. С. 59].  Однако, 
по утверждению того же автора, «вследствие достоинства их земли и хорошего их 
дохода не пройдет и трех лет, и станет, как было» [Калинина, 2015. С. 236], то есть, 
последствия набега русов были устранены в кратчайшие сроки. Вполне возможно, 
что средневековые авторы название города «Самандар» понимали именно, как 
«город-феникс»: неоднократно подвергавшийся врагами разрушению, как во 
времена арабо-хазарских войн, но быстро восстававший из пепла, – и в прямом, и в 
переносном смысле. Нужно заметить, что из рассказа Ибн-Хаукаля не вытекает 
обстоятельств, позволяющих локализовать Самандар где-то в предгорьях Кавказа. 
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Скорее, источник говорит о Самандаре, как городе на берегу реки Итиль. Ибн 
Хаукаль характеризует поход русов, как набег «на всех, кто был на берегу Итиля из 
[числа] хазар, булгар и буртасов» [Калинина, 2015. С. 236], а сам город упоминается в 
ряду волжских городов Булгар, Хазаран и Итиль (Атиль). 

Но, возможно, что поэтическая форма «самандар» для названия города 
возникла из более ранней формы топонима «самандҷар», где первая часть «саманд», 
как и в случае с Кызыл Чар (Красный Яр), опять-таки означает цвет. В современном 
таджикском языке термин «саманд» обычно используется для обозначения масти 
лошади: аспи саманд – буланый конь (масть варьируется от светло-желтых оттенков 
до красного; по Е. Н. Шиповой, «желтоватый, разных оттенков, особенно светлых» 
[Шипова, 1976. С. 91]); аспи саманди язидӣ – лошадь соловой масти (песочный цвет) 
[Калонтаров, 2008. С. 232]. Также слово «саманд» имеет значение «бледный». Если 
Баланджар – «высокий крутой берег», то слово Самандар (Самандҷар) точно так же 
могло иметь первоначальное значение «желтый (или красный) крутой берег».  

Непосредственно в среднеперсидском языке слово sаmаn означало предел, 
граница [MacKenzie, 1971. C.73]. С. А. Плетнева, переводившая название Самандар, 
как «крайняя дверь» (дар – дверь), полагала, что первоначально «Семендер был 
крайним северным укреплением Ирана, преграждавшим путь кочевникам» 
[Плетнева, 1986. С. 28]. В некоторых письменных источниках утверждается, что 
Самандар – «город на морском побережье» [Hudud al-Alam, Р. 162]. В этом случае, 
надо полагать, ключевыми словами для понимания топонима являются «граница» и 
«берег». То есть, название города может означать пограничный город на берегу моря 
или реки. 

Таким образом, оба исследуемых топонима могут нести в себе двойные 
смысловые значения: Баланджар – «высокий крутой берег» и «высокого уровня, 
изобильный, богатый берег», Самандар – «желтый (или красный) крутой берег», 
«пограничный берег» и – звучное, яркое – «феникс». Получается, что оба названия 
привязаны к некоему берегу, фиксируя устойчивый топографический признак. 
Настоящая работа является продолжением давней дискуссии между историками и 
требует дополнительных исследований с привлечением специалистов-языковедов.  
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ПУХОВЯЗАНИЕ В ФОЛЬКЛОРЕ ЮГО-ВОСТОЧНЫХ БАШКИР 

 
Одной из разновидностей декоративно-прикладного искусства у башкир 

является вязание пуховых шалей. Этот промысел развит в Зианчуринском, 
Абзелиловском, Белорецком, Кугарчинском районах, а также на исторических 
территориях проживания башкир в Оренбургской области. Этнографам удалось 
зафиксировать процесс изготовления тканых пуховых шалей также в Зилаирском, 
Хайбуллинском, Баймакском, Бурзянском и других районах Башкортостана. 

Элементы одежды, ее крой, детали, расцветка складывались на протяжении 
многих лет, народный костюм отражал особенности хозяйственно-бытового уклада 
башкирского народа. Разведение мелкого рогатого скота, в том числе и коз, было 
широко распространено у башкир. Кроме того, что они давали мясомолочной 
продукцию, их шерсть и пух использовались при изготавлении одежды посредством 
ткачества и вязания. Во многих курганах эпохи бронзы Южного Урала и Северного 
Казахстана среди прочих элементов материальной культуры срубников, 
андроновцев и других культур обнаруживаются каменные и костяные пряслица, в 
центральное отверстие которых вставлялись деревянные веретена. Подобным 
способом пряли пряжу из овечьей и козьей шерсти [Абдулгазина, 2006. С. 55–59]. 
Обнаруженные находки говорят также о том, что и мужчины, и женщины носили 
шерстяную верхнюю одежду и шерстяные шапочки. 

Одним из первых ученых, обративших внимание на необычные свойства 
козьего пуха и мастерство в изготовлении шалей башкирами, стал исследователь 
П. И. Рычков. В своем исследовании «Опыт о козьей шерсти» академик с восторгом 
описывает свойства козьего пуха:«Козы под волосьями или под наружную шерстью 
имеют у себя другую, мягкую, кою называют пухом, или подсадом, почему в самое 
нынешнее время, в декабре 1765 года велел я, взяв одну козу, чесать ее при себе 
гребнем, каким чешут волосы. Сим способом достали из нея пух такой тонкий и 
мягкий, что схож почти с хлопчатой бумагой» [Рычков, 1766. С. 63-68]. 

О давности существования пуховязального промысла у башкир 
свидетельствуют экспонаты, приобретенные С. И. Руденко во время поездки по 
территории Южного Урала: самодельные тканые шали из козьего пуха, а также 
большие пуховые шарфы. Данные изделия хранятся в фондах Русского 
этнографического музея в Петербурге.  С. И. Руденко впервые упоминает об 
изготовлении башкирскими женщинами вязаных шалей из козьего пуха для своей 
семьи и на продажу.  

В 1958 г. во время этнографической экспедиции Башкирского филиала 
Академии наук СССР были получены данные о бытовании задолго до Октябрьской 
революции в деревне Башкирские Чумазы Зилаирского района Башкирии 
«больших толстых домотканых суконных шалей из овечьего пуха» (тула шәл). В 
Абзелиловском районе РБ тканую шаль называют йыяр шәл – сборная шаль. 
Середина шали, вытканная на ткацком станке, обладает особой плотностью. 
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На протяжении веков у башкир сложилась система этических воззрений, 
связанная с житейской мудростью. В репертуаре юго-восточных башкир бытуют 
образцы эпического (сказки, легенды, поверья), лирического (анекдоты, частушки, 
песни) и афористического (пословицы, поговорки) жанров, касающихся 
пуховязального ремесла. Особенно ярко представлен обрядовый жанр. Например, 
для выявления самой расторопной и ловкой мастерицы в Зианчуринском районе 
проводят соревнование «Раскладывание нити» («Еп һалыш»). При заготовке шерсти 
хозяйки произносят благопожелания после окончания резки шерсти «Бүҙәнәнән йөн 
ал, ябағынан май ал». Вязальщицы Стерлибашевского района РБ собираются на 
трудовые помочи, где женщины коллективно помогают друг другу в обработке 
сырья и вязания шалей. Эти вечера трансформировались в обрядовый праздник 
«Шәл өмәһе» (өмә – трудовые помочи), на который ежегодно собираются мастерицы. 

Мудрость народа представлена во всех жанрах фольклора: пословицах, 
частушках (такмаках), нравственных нравоучениях и т.д. [БНТ. Т. 7. С. 360]. 

 
Пословицы и загадки про коз: 

 

«Козу хвали, корову дои». 
«Кто не умеет прясть шелк, треплет шерсть». 
«Козу не ставят сторожить капусту». 
 
«Туда-сюда бегает, 
Трясет бородою пегою». 
 
«Этот малый Запзаки 
Устремился в скачку, 
То он вяжет узелки, 
То мусолит жвачку». 
 
«Из ее пряжи шали вяжут». 
 
«Копыта есть, подков нет; 
Борода есть, ума нет. 
И скачет, и блеет, 
Трясет бородой, и лоб белеет». 
 
«С молоду до старости есть борода, 
А ума не было никогда». 

 
«С бородой, да ума нет, 
Молодой, да мяса нет, 
Захочешь подоить, да молока нет» (козел). 

 
Фольклор поэтизирует окружающую среду, предметы быта, орудия труда, 

утварь, скот, окружение, описывает процессы производства.  
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Загадки про пуховую шаль: 
 

«Рыжая коза за пазуху заползла 
И на спину улеглась». 
 
«На шее у сношеньки». 
Козий пух несношенный». 
 
«У бабушки на голове белый узелок». 
 
«У сношеньки молодой 
На шее козлик с бородой». 
 

Загадки про веретено: 
 

«Бабка кружится на месте, нитки собирает». 
 
«Маленькая Уразбика – нитяные бока». 
 
«Дитя бегает то назад, то вперед, 
На глазах растет». 
 
«Кружится Артыкбика все веселей, 
С каждым кругом ее бока все тяжелей». 
 
«Быстро кружится верткий волчок, 
Глядь – на нем уже ниток моток. 
Кружится, пляшет, к нему липнет пряжа». 
 
«Бисура бегает, играет, весу набирает». 
 
«Крутну столбик я рукой, он помчится в дом не свой». 

 
Узоры, вывязываемые по краям шалей, были подобно индивидуальному 

почерку мастерицы. Названия узоров носили названия предметов быта или 
окружающей природы: «лесная» или «елочка», «таубиҙәк» (горы), «ҡош теле» 
(птичий язык), «япраҡ» (листочек), «сәскә» (цветок), «сылбыр» (цепь), «ямғыр» (дождь), 
«һалма» (ромбики), «бесәйтабан» (кошачьи лапки), «кәкерсәк» (кривая), «сатраш» 
(шахматы). 

Устраивались вечерние помочи, в которые женщины брали с собой свое 
рукоделие, в том числе, вязание. По сведениям некоторых информантов, они 
начинали вязать с самого рассвета, с 5 часов утра, при этом женщины общались, 
обменивались новостями, и исполняли песни 



 363 

Умение вязать шаль было признаком трудолюбия, достатка, мастерства. 
Хозяйка, умеющая вязать шаль, знала, что не останется без заработка. Благодаря 
пуховязанию, она могла дать образование детям, сыграть им свадьбу. 
Зафиксированы песни, посвященные изготовлению шалей:  

 

Ҡайҙа барма  
шәл бәйләйҙәр-  
Беҙҙекенә етәме?! 
Ейәнсура шәле барҙа 
Бүтәнгә күҙ төшәме?! 
Шәл бәйләйем, 
шәл бәйләйем, 
Уртаһынан күҙ алам. 
Күреп туймай ике күҙем, 
Күҙем талғас, кире алам. 
Шәлем аҡлы, шәлем аҡлы, 
Шәлем аҡлы, шаҡмаҡлы. 
Кәртәләп алырҙай булам, 
Һин йөрөгән һуҡмаҡты. 
Шәл бәйләһәм дә, күренә 
Сәсемдең бөҙ(ө)рәһе. 
Ай ҙа яңғыҙ, тип әйтәләр –  
Бар уның Зөһрәһе. 
[БНТ. Т. 1. С. 263]. 

 

Куда ни глянь –  
везде вяжут шали, 
Но до наших не доходят?! 
Покуда есть зианчуринские шали 
На остальное не взглянешь?! 
Шаль вяжу 
шаль вяжу, 
Не могу наглядеться. 
Не наглядятся оба глаза, 
Глаза устанут, отложу в сторону. 
Шаль моя белая, 
Шаль белая, квадратная 
Готова отгородить тропинки,  
По которым ты ходишь. 
Шаль вяжу кудрявую,  
Да сама кудрявая. 
Луна хоть и одинокая, говорят, 
Но и у нее есть своя Зухра. 

Ейәнсурала тыуып үҫтем, 
Эстем Иҙәш һыуҙарын 
Тыуған илгә байлыҡ өҫтәп 
Бәйләп дебет шәлдәрен. 
Кис ултырып, шәл бәйләргә 
Өйрәттеләр әсәйҙәр. 
Шул һөнәрҙе өйрәткәнгә 
Мең-мең рәхмәт, әсәйҙәр! 
Өфөләрҙә уҡығанда 
Ташламаным шәлдәрҙе. 
Дебет шәлем гел елкәмдә 
Өҫтәнеләр наҙҙарҙы. 
Дебет шәлде бәйләнем мин 
Килен булып төшкәс тә,  
Әсәй булып, бала биләп 
Бишек тирбәткәндә лә. 
Балалар ҙа үҫеп етеп 
Ҡанат елпеп остолар, 
Улар нисек уҡырҙар тип 
Йөрәктәрем һыҙҙылар. 

Выросла в Зианчурах, 
Пила воду из реки Идяш 
Приумножала богатства Родины,  
Вывязывая шали 
Вечерами сидели, шали вязать  
Учили нас матери 
За то, что научила этому  
Тысячи благодарней матерям. 
И когда училась в Уфе, 
Не бросила свое ремесло 
Пуховая шаль на плечах  
Придавала нежности 
Пуховую шаль продолжала я вязать, 
И став невесткой 
И став мамой, с малышом, 
И качая колыбель. 
Дети уже выросли, 
Разлетелись по сторонам 
Думая, как же они там учатся, 
Сердце мое было неспокойно. 
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Оҙаҡ уйлап баш ватырға 
Инде ваҡыт ҡалмаған, 
Энә тотоп шәл бәйләргә, 
Беҙ бит күптән яралған. 
Тукһанынсы йылдарҙа ла 
Шәл ҡотҡарҙы баштарҙы 
Унһыҙ нисек йәшәр инек? 
Аҡсалар бит тарҡалды. 

Долго ломать голову, 
У нас времени не было, 
Взяв спицы, вязать шали  
К этому мы давно приучены 
В 90-х годах  
Шали нас спасали 
Как бы мы без этого прожили? 
Ведь деньги наши сгорели. 

 

Мастерицы юго-восточных районов республики везли свои изделия на 
продажу на рынки в города Оренбург, Саракташ, Кувандык Оренбургской области. 
Козий пух, пряжа и пуховые платки-шали продавались в значительном количестве 
на специальных базарах («шәл баҙары»). Данный исторический факт сохранился в 
фольклоре: 

 

Ырымбурға барған, тиҙәр, 
Мамыҡ шәл алған, тиҙәр… 
Ырымбур шәленең шулай 
Даны таралған тиҙәр. 
Шәлдең ысын оҫталары 
Ейәнсура ерендә, 
«Шәл бәйләнем», – тип йырлайҙар 
Апайҙар һәм килендәр. 
«Шәл бәйләнем, шәл бәйләнем, 
Шәлем түңәрәк түгел»… 
Кәйефең юҡ,   
Шәлгә тотон –  
Хәҙер асылыр күңел! 
Ейәнсура шәлселәре –  
Ең эшенең оҫтаһы 
Күҙ эйәртмәй, бик етеҙҙәр, 
Уларҙың бармаҡтары. 
Матур-матур биҙәктәре –  
Ҡараһаң, күҙ ҡамаша, 
Йырлай, йырлай, шәл бәйләйҙәр- 
Үҙе матур тамаша! 
Һалсы мамыҡ шәлдәреңде, 
Һалсы һин иңдәреңә, 
Еңеләйтһен хәлдәреңде 
Өшөгән мәлдәреңдә. 
Ырымбур шәлдәре түгел –  
Ейәнсура ерендә  
Бәйләнә иң матур шәлдәр 

            Электән һәм бөгөн дә. 

В Оренбург ходил, говорят, 
Пуховую шаль купил, говорят... 
Слава об оренбургской шали 
Так разошлась, говорят.  
Настоящие мастера шали 
На Зианчуринской земле, 
«Шаль вязала», – так поют  
Сестры и невестки. 
«Шаль вязала, шаль вязала, 
Шаль моя не круглая»… 
Если нет настроения,  
приступай к шали –  
Тут же поднимется оно! 
Зианчуринские вязальщицы –  
Мастерицы ручной работы 
Глаза не поспевают, очень ловки 
их пальчики. 
Так красивы их узоры – глянешь,          
Разбегаются глаза, 

С песнями шали вяжут –  
Такое красивое представление! 
Положи же пуховую шаль, 
Положи на плечи, 
Пусть облегчит она твои заботы 
Когда будешь мерзнуть. 
Нет, не в Оренбурге – 
На земле Зианчуринской  
Вяжутся самые красивые шали  
Издавна и до сих пор. 
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Хорошая мастерица за месяц может связать 3–4 шали. По воспоминаниям 
старожилов, раньше за год одна мастерица могла изготовить до 25 небольших 
шалей. Однако на изготовление платка большого размера или платка с рисунком 
или надписью уходит месяц и более. Каждый платок как художественное 
произведение, не похож один на другой, в них вложено немало творческого труда и 
терпения мастериц-пуховязальщиц. 

Традиции древнего искусства поддерживаются и на региональном уровне. 
Инициаторами создания действующих трех клубов вязания башкирской шали стали 
Республиканский центр народного творчества и Галерея народного творчества 
«Урал». Сейчас в республике действует три центра вязания башкирской шали: 
«Вәзәм шәлдәре» – «Вазямские шали» (д. Малоарслангулово Хайбуллинского района 
РБ), «Стәрлебаш биҙәктәре» – «Стерлибашевские узоры» (село Стерлибашево 
Стерлибашевского района РБ); «Иҫәнғол оҫталары» – «Исянгуловские мастерицы» (с. 
Исянгулово Зианчуринского района РБ). Ведется работа по возрождению 
традиционного древнейшего ремесла в Абзелиловском, Баймакском, 
Хайбуллинском районах РБ, где мастерицы осваивают тонкости изготовления шалей 
на деревянных ткацких станках.  

Благодаря ежегодным выставкам-продажам пуховых изделий в г. Уфа 
прослеживается тенденция, когда ажурные узоры на шалях становятся все 
разнообразнее и богаче, что делает их интереснее. На это воздействует перенимание 
опыта между башкирским, татарскими и русскими мастерицами.  

Однако в настоящее время в районах нет определенного помещения, 
выставочного зала для широкой экспозиции лучших образцов. Кроме того, 
отсутствие продуманной рекламной кампании, старение мастериц, отсутствие 
интереса к промыслу среди детей и молодежи ведет к постепенному исчезновению 
промысла.  

Башкирская шаль дала основу оренбургскому пуховому платку, и сегодня, 
безусловно, возникла необходимость брендирования башкирской шали. Одной из 
основных задач Центра народного творчества является сохранение и развитие 
пуховязального ремесла, как национального культурного наследия Республики 
Башкортостан, а также популяризация зианчуринских шалей как брендового товара 
на территории РБ и за ее пределами. 
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РӘШИТ НАЗАРОВ ЛИРИКАҺЫНДА АҠ ТӨҪТӘРҘЕҢ ҠУЛЛАНЫЛЫШЫ 

 
Поэтик «телмәрҙә төҫтәр балҡышы һәм биҙәктәр символикаһын файҙаланыу 

яҙыусының ижад йөҙөн һәм уның үҙенсәлекле стилен асыҡлаусы өҫтәлмә сара 
хеҙмәтен башҡара: ул авторға донъяны үҙенсә ҡабул итеүгә, шағирҙың тирә-яҡты 
күреүҙәге, ысынбарлыҡты образлы һүрәтләүҙәге позицияһын билдәләүгә 
булышлыҡ итә» [Тикеев, 100-се б.]. Әйткәндәй, күркәмлек саралары, айырыуса 
төҫтәр менән эш итә белеү авторҙың талантына һәм оҫталығына бәйләнгән. Бөгөнгө 
башҡорт шиғриәтендә шундай маһирлыҡҡа эйә булған һүҙ оҫталары бихисап. 
Рашит Назаров нәҡ шулар иҫәбендә. 

Әҙип ижадында, башлыса, аҡ, ҡара, йәшел, һары, зәңгәр, ал, һоро буяуҙар 
йышыраҡ ҡулланыла. Шағирҙың иң яратҡан төҫө – аҡ төҫ. Р. Назаров лирикаһында 
ул төрлө функция үтәй: төҫ-образ, төҫ-биҙәк һ.б.  

1) Аҡ аҡсарлаҡ төҫлө, ҡағынып-ҡағынып, 
Таң ҡойондо төшөп йылғаға  
(«Ярҙарына һыйынып...») [Назаров, 2014, 51-се б. ]. 

Миҫалдан күренеүенсә, тәбиғәткә йән өрөлә – уға кеше сифаттары күсерелә: 
иртәнге таң әҙәмсә йылғаға төшөп һыу ҡойона. Автор уны аҡ аҡсарлаҡҡа тиңләй 
һәм Таң образын йәтеш һынландырыуға өлгәшә.  

Шағирҙың «Даулы бәхет», «Төн», «Яр буйында ятам яңғыҙ ғына...», «Япраҡ», 
«Яңы йылда», «Мин төш күрҙем...», «Яна йөрәк...», «Беҙ ултырҙыҡ икәү...», «Яңынан 
осрашыу» исемле әҫәрҙәрендә лә аҡ төҫтәр ярҙамында яралған үҙенсәлекле 
образдарҙы тойомларға мөмкин. Р. Назаров кешенең тышҡы ҡиәфәтен, рәсемен 
һүрәтләүҙә аҡ төҫтәрҙе маһир рәүештә эшкә егә. Мәҫәлән, «Һылыу» шиғырында 
оҙон толомло, ҡолас ташлап шишмәлә һыу кергән ҡатын-ҡыҙҙың сибәрлегенә лирик 
герой, бар тәбиғәт һоҡлана. Матурлыҡтан лирик геройҙың күҙе ҡамаша, йөрәгенә 
һөйөү уты ҡабына; тып-тын ғына һыу төбөндәге тәтәй таштар көлә, эйелеп төшкән 
тал аҫтындағы томбойоҡтар кинәт сәскә ата. Автор гүзәл заттың ҡупшы, зифа буй-
һынын куҙаллауҙа ап-аҡ мәрмәр төҫөн йәтеш һайлаған. Шағирҙың «Ҡара төндә ап-
аҡ бәхет...» тигән әҫәрендә бәхет, көндәр, йәшен, донъя – үтә аҡ буяуға мансылған . 

Ҡара төндә ап-аҡ бәхет 
Сәскә атҡан мәлдәр була, 
Ап-аҡ көндән ҡара ҡайғы 
Шыуып сыҡҡан хәлдәр була. 
 
Шулай донъя. Ап-аҡ сәскә...   
Ап-аҡ йәшен юлы бит ул. 
Күҙ алмаһы – ул да ҡара, 
Ап-аҡ балҡый донъя шуға [Назаров, 2014, 224-се б.]. 

Әҙип ижадында һүҙ төркөмө – сифаттарҙың (аҡ төҫкә бәйле – Ф.С.) төп, 
артыҡлыҡ, аҙһытыу дәрәжәләренең ҡулланылышына ҡарата миҫалдарҙы күпләп 
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килтерергә мөмкин. Мәҫәлән, «Нурҙарыңдан аҡ юл үрәһең...» («Шундай мәлдәр 
була...»), «Аҡ тауҙарға менәм... » («Ҡайғы менән күптән күрешкән юҡ... »), «Аҡ 
томанға төрөнөп, тын йылмая... » («Айлы кистә... »), «Аҡ офоҡҡа сумды бына» 
(«Яңынан осрашыу»),«Аҡ ҡойон кеүек һин миңә...» («Яҙ йыры»), «Йомғаҡ тышы – 
ап-аҡ томан...» («Хыял һәм хаҡ»), «Ғүмер ебе – ап-аҡ нескә еп...» («Даулы бәхет»,), 
«Ап-аҡ, ап-аҡ томбойоҡтар ҡосоп...» («Шаулап-гөрләп йылдар ағып үтер...»), «Ап-аҡ 
бөгөн бары һин генә...» («Яҙ йыры»), «Эй, болоттар... Ап-аҡ бәхетме?» («Эй, 
болоттар...»), «Ап-аҡ кәфен кәрәк, гүр кәрәк...» («Был донъяла миңә бик күп 
кәрәк...»), «Ап-аҡ бәхет тураһында яҙам мин...», «Ап-аҡ көндән, аҡ сәскәнән наҙ 
алып...» («Ап-аҡ бәхет...»), «Ҡышын – ап-аҡ буран ғына» («Үҫеүсе киңлек»), «Өҫтәл 
өҫтө, гүйә, ап-аҡ ҡар» («Аҡһаҡалдар табыны»), «Яурыныңда ап-аҡ шәлең – аҡ ҡар 
кеүек...» («Болоттарҙы ярып... »), «Аҡһыл бер нур уя...» («Көрәш»). 

Шағир лирикаһында аҡ төҫтәрҙең бүтән буяуҙар менән аралышып килеү 
осрағы ла юҡ түгел. Мәҫәлән, «Бураҙна» әҫәрендә автор кешенең уҙған ғүмерен 
бураҙнаға тиңләштерә. Ул шәхестең рәхәт, шатлыҡлы мәлдәрен байраҡ, бәхет, ә 
михнәтле, ауыр тормошон ер кеүек һүҙ-төшөнсәләр аша ҡоро сағыштырыуҙар менән 
генә сикләнеп ҡалмай. Образлы бәйләнеш-ассоциация тыуҙырыуҙа ҡыҙыл, ҡуйы аҡ 
буяуҙарҙы оҫта файҙалана.  

Бураҙна булып , 
Кеше ғүмере 
һыҙылып ҡала, 
Байраҡтай ҡыҙыл, 
Бәхеттәй ап-аҡ, 
ерҙәй ҡап-ҡара [Назаров, 2014, 62-се б. ]. 

Р. Назаров шиғриәтендә сал, ҡар (ҡарҙай), күбек (күбектәй) һүҙҙәре “аҡ”тың 
синонимдары булып иҫәпләнә. Әлбиттә, автор уларҙы тавтологиянан ҡотолоу 
маҡсатында ғына түгел, ә әҫәрҙең бәҫен, күркәмлеген күтәреү өсөн дә һайлаған. 
Миҫалдар: 

1) Алыҫ офоҡтарға атлап китәм, 
Таң нурҙары – минең һуҡмағым, 
Ҡайындарҙы һөйөп, ҡосоп үтәм, 
Шишмәләргә эйелеп туҡтайым 
Аҡ тауҙарға менәм, сал тауҙарға... 
(«Ҡайғы менән күптән күрешкән юҡ...»)  
[Назаров, 1991, 109-сы б.]. 
 
2) Ҡар түгел сал кеүек, 
Сал түгел, осҡондай 
Буранлай аҡ күбек ( «Яңы йылда») [Назаров, 1991, 60-сы б. ]. 
3) Сал төшһә лә, ғүмер барыбер һәр саҡ 
Сәстәренә ап-аҡ ҡарҙар яуған 
Малай ғына булып ҡаласаҡ! («Бала саҡ») [Назаров, 1991, 46-сы б.]. 
4) Күбекләнеп балҡый, яна,  
Дөрләп тора оҙаҡ... 
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Һәм көн ята ер өҫтөнә –  
Ап-аҡ бәхет һымаҡ («Көрәш») [Назаров, 1991, 105-се б.]. 

Йыйнап әйткәндә, ҡыҫҡаса күҙәтеүҙәр аша түбәндәгесә һығымта яһарға 
мөмкин: беренсенән, төҫтәр, атап әйткәндә, аҡ төҫтәр, Р. Назаров лирикаһында 
урынлы һәм отошло ҡулланыла; икенсенән, улар әҫәргә стилистик биҙәк өҫтәй; 
өсөнсөнән, төҫтәр автор өсөн үҙенсәлекле образдар тыуҙырыуҙа ифрат ҙур роль 
уйнай. Сөнки образлылыҡ – шиғриәттең йөрәге ул.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ГОРОДНИЧИХ И КОМЕНДАНТОВ В 

ГОРОДАХ ЮЖНОГО УРАЛА  В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX В. 
 
Формирование в городах России системы специализированных полицейских 

органов было вызвано необходимостью усиления роли государства и связано с 
масштабной реформаторской деятельностью Петра I и образованием Российской 
империи. Структурирование выполняемых задач, которые до начала XVIII в. 
входили в функции административного управления и совмещались с  финансово-
административными и судебными, сформировали регулярную полицию, 
отвечавшую потребностям общества в государственной защите. 

В Оренбургской губернии, образованной в 1744 г., насчитывалось 11 городов и 
пригородков, имевших соответствующий юридический статус: губернский город 
Оренбург, уездные города – Уфа и Ставрополь, безуездный Мензелинск, центр 
дистрикта Шадринск, пригородки Алексеевск, Бирск, Каракулино, Оса, Табынск. 
Города и пригородки были военно-административными пунктами [Гвоздикова, 1999. 
С. 35, 43]. 

В Уфе и Челябинске находились провинциальные канцелярии, возглавляемые 
воеводами, а впоследствии – комендантами. Воеводские канцелярии существовали в 
Мензелинске, Бирске, Красноуфимске, Осе и Табынске. Воеводы провинций, 
городов, пригородков назначались Сенатом. Лишь в Табынск воевод направлял 
губернатор [НА УФИЦ РАН. Ф. 23. Л. 61–62]. Большими административно-
полицейскими и судебными полномочиями обладали Уфимский и Исетский 
воеводы и провинциальные канцелярии. Присутствие Уфимской и Исетской 
провинциальных канцелярий состояло из воеводы, воеводского товарища и 
прокурора. Делопроизводство велось 1 или 2 секретарями [Васильев, 2000. С. 37].     

Первым воеводой Уфимской провинции был назначен полковник 
Н. Д. Мерзлюкин (с августа 1735 г. по июнь 1736 г.) [Гвоздикова, 2014. С. 107]. В 1737 г. 
правящим на воеводскую должность был определен полковник Астраханского 
драгунского полка П. Мартаков, с 1740 г. по 1744 г. – П. Д. Аксаков, в 1764–1770 гг. – 
надворный советник И. В. Спиридов, а в 1770–1778 гг. – надворный советник 
А. Н. Борисов, при котором правление города передано комендантам, и в 1770 г. 
первым комендантом г. Уфы был назначен полковник С. С. Мясоедов, который 
исполнял свои обязанности до 1773 г. [Гвоздикова, 2014. С. 48].   

В 1760 г. был установлен порядок смены воевод через пять лет. Губернаторы и 
воеводы осуществляли свои функции через канцелярии. С 1763 г. каждому 
губернатору для содействия в исполнении законов была дана воинская команда 
[Ерошкин, 1983. С. 112].   

О сфере компетенции пригородочных канцелярий и воевод косвенно 
свидетельствует указ Уфимской провинциальной канцелярии в Осинскую 
воеводскую канцелярию от 6 октября 1770 г. «О невступлении в окружность к 
приему челобитен далее 30 верст впред (ь) до резолюцы». Следовательно, в ведении 
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пригородочных правлений находились сами пригородки и население окрестных 
деревень в 30-верстной окружности [Васильев, 2000. С. 38].     

В 1766 г. в Уфе проживало 150 казаков, которые получали жалование 4 руб. в 
год [Васильев, 2000. С. 228]. Они выполняли и полицейские функции: кто не был 
послан на пограничную линию «содержит городовой в пристойных местах караул, 
задолжаются в разные от Уфимской провинциальной канцелярии в Уфимский уезд 
по старшинам с указами посылки, к препровождению денежной казны и 
колодников до разных городов в конвое и в партии по поиску воров и разбойников» 
[Васильев, 2000. С. 229]. Аналогичную службу несли елдякские и нагайбакские 
казаки. Следует отметить, что уфимские казаки в своих наказах депутатам 
Уложенной комиссии просили об увеличении их численности от 150 до 300 человек, 
об отмене полицейской службы (указывалось, что для этих целей могут быть 
использованы солдаты провинциальной роты) [Васильев, 2000. С. 232].     

Последним воеводой Уфимской провинции был надворный советник 
И. П. Татаринов, прибывший в 1778 г., а комендантом служил подполковник фон 
Техйер. В 1785 г. в г. Уфе воеводской должности не было. Руководство осуществлял 
комендант города в лице подполковника и кавалера Ивана Архиповича Мистрова 
[Месяцеслов, 1785. С. 354–355], в период наместничества который исполнял свою 
должность до 1789 г., в 1790 г. его сменил секунд-майор Ф. А. фон-Гринблат, 1791–
1792 гг. – премьер-майор С.П. Петрашевич, в 1793–1798 гг. – полковник, кавалер 
ордена Св. Георгия князь Иван Юрьевич Баратов [Месяцеслов, 1796. С. 348–349]. По 
указу, принятому в феврале 1797 г., коменданты городов не имеющие «в своем 
ведомстве» гарнизонных военных формирований, переименовывались в городничих 
и переводились в гражданское ведомство [ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVI. №  17777]. 

Очевидно, с упразднением Уфимского наместничества военные части были 
передислоцированы в Оренбург, в Уфе оставалось минимальное число 
военнослужащих. 

8 августа 1798 г. в г. Уфе должность коменданта была упразднена и «начали 
управлять в городе городничие», как отмечается в кратком описании Уфы 
[Гвоздикова, 2014. С. 87].   

В Уфимской провинциальной канцелярии в 1773 г. числились 44 человека, 
ключевые административно-полицейские должности занимали представители 
господствующего класса. Так, из 17 начальников учреждений высшего и среднего 
звена 14 были офицерами. Но среди канцелярских служителей встречались и 
разночинцы из подьячих, унтер-офицерских, солдатских и казачьих детей 
[Гвоздикова, 1999. С. 43].     

Последний воевода надворный советник Илья Татаринов прибыл в 1778 г., а 
комендантом был подполковник фон Тейхер, а в 1796–1797 гг. – полковник, кавалер 
ордена Св. Георгия 4 класса князь Иван Юрьевич Баратов [Месяцеслов, 1796. С. 348]. 

Структура городской полиции, в отличие от уездной, в «Учреждениях для 
управления губернией» не получила детальной правовой регламентации. В городах 
предусматривалось только введение должностей городничих. В соответствии со 
штатами Уфимского наместничества 1781 года эти должности были установлены в 
городах Бузулуке, Верхнеуральске, Сергиевске, Белебее, Бирске, Бугульме, 
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Бугуруслане, Мензелинске, Стерлитамаке, Уфе и Челябинске, и несколько позднее, 
после образования уезда в 1784 г., – в Троицке. В Оренбурге должность городничего 
учреждалась в структуре аппарата обер-коменданта «в помощь ему» по 
полицейской части [ПСЗРИ. Собр. I.  Т. XXI. № 15324]. 

По данным за 1785 г., в Уфимском наместничестве комендантом губернского 
г. Уфы являлся полковник Иван Архипович Мистров. Городничими: в Бирске – 
капитан Иван Рушинский, в Мензелинске – надворный советник Николай 
Гаврилович Огурцов, в Бугульме – надворный советник Иван Ефимович Хиряков, в 
Бугуруслане – коллежский асессор Федор Тимашев, в Белебее – секунд-майор 
Василий Ершов, в Стерлитамаке – секунд-майор Иван Еселев, в Челябинске – секунд-
майор Иван Фон Швейгоферн, в Оренбурге – обер-комендант, генерал-майор и 
кавалер ордена Св. Георгия 4 класса Яков Михайлович Зембулатов, в Бузулуке – 
комендант, секунд-майор Александр Иванович Львов, в Верхнеуральске – комендант, 
полковник Егор Алексеевич Ступинин.  

Указом от 1 апреля 1778 г. военной коллегии предписывалось назначать в 
штатные команды офицеров из гвардии и армии, а личный состав комплектовать 
«из служащих в полевых полках и гарнизонах и из отставных из полевой армии, 
способных к продолжению сей штатной службы» [Месяцеслов, 1785. С. 354–359]. В 
1782 г. в Оренбурге обер-комендантами назначены городничие [ПСЗРИ. Собр. 1. 
Т. XXI. № 15329]. 

Но коренная реформа полицейских учреждений начинается проводиться 
только с 1775 г. Непосредственным толчком, побудившим императрицу к ее 
осуществлению, была Крестьянская война под предводительством Емельяна 
Пугачева. После подавления восстания правительство осознало необходимость 
создания на местах прочной системы полицейских органов, способных эффективно 
разрешать возникающие конфликты и проблемы.  

По Указу, принятому в феврале 1797 г., коменданты городов не имеющие «в 
своем ведомстве» гарнизонных военных формирований, переименовывались в 
городничих и переводились в гражданское ведомство [ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVI. 
№ 17634]. 

При Павле I организовывались командировки сенаторов для ревизии 
губерний. В Оренбургскую губернию были направлены сенаторы М. Г. Спиридов и  
И. В. Лопухин. После ознакомления с деятельностью уездных администраций 
сенаторы предлагали учредить должность «директора уезда», который был бы «и не 
судья, но блюститель порядка и право судья в уезде, директор всех в уезде судов и 
полиции всего уезда, и в правлении орудие губернского начальства» [Материалы по 
истории Башкирской АССР, 1960. С. 602]. Эти предложения были направлены на 
повышение эффективности деятельности уездных органов управления за счет 
устранения межведомственных трений и злоупотреблений чиновников. 

В рапорте сенаторов М. Г. Спиридова и И. В. Лопухина от августа 1800 г. в 
отношении полицейских учреждений Оренбургской губернии отмечается, что в 
губернском городе Оренбурге так и в уездных городах «полицией на основании 
высочайше опробованных штатов не учреждены за неполучением Сенатского указа. 
Посему полиция хоть и существует, не только по одному названию…». Здесь же 
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отмечается, что жители городов не в состоянии содержать положенного по штатам 
количества чиновников, «и для того к облегчению городских жителей 
откомандировано для полицейских исправлений в Оренбурге из губернской 
штатной, а в уездных городах из уездных штатных же рот команды, и наблюдения в 
городах тишины, спокойствия и безопасности возложено в губернском на 
полицмейстера, а в уездных на городничих» [Материалы по истории Башкирской 
АССР, 1960. С. 595]. Тем не менее, в своих выводах проверяющие констатировали, что 
в Оренбургской губернии «спокойствие, безопасность и порядок, зависящий от 
полиции, существуют» [Материалы по истории Башкирской АССР, 1960. С. 595]. 

Новый император отказался от большинства принципов организации 
екатерининской эпохи. При нем закрепились организационные различия в 
структуре формирования полиции губернских и уездных городов, а также были 
определены источники финансирования. В его указе от 25 июля 1799 г. «Об 
определении в полицейские должности по избрании губернаторов и комендантов, с 
положением жалования из городских доходов, и о разрешении неудобств, могущих 
возникнуть при учреждении полиции» отмечалось, что «его Императорское 
Величество, усматривая из донесений комендантов, что по вновь изданному 
установлению полиции, в губернских и уездных городах определенные в должность 
полицейские, купцы и мещане, не имея ни навыка, ни нужных сведений, не могут 
отправлять их с надлежащей исправностью, Высочайше повелеть изволил: на местах 
сии определять из оставшихся за упразднением мест и других в казенной службе 
бывших способных и расторопных чиновников по избранию губернаторов и 
комендантов с положением подлежащих им из городских доходов жалования» 
[ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXV. № 19047]. 

На городничих также возлагалась организация борьбы с ворами и беглыми, с 
возможными неповиновениями населения властям, наблюдение за состоянием 
мостов, переправ и улиц, надзор за казенными строениями, предоставление 
воинским командам квартир, проведение административного дознания о 
преступлениях в городах [Государственность в России, 2005. С. 210]. Согласно Уставу 
благочиния от 8 апреля 1782 г., городничие должны были возглавлять управы 
благочиния, но фактически их в уездных городах не было. По мнению 
Р. И. Байгутлина, управы были организованы в Оренбурге и Уфе, а возможно и в 
других городах [Байгутлин, 2010. С. 76]. Е. П. Сичинский добавляет Челябинскую 
управу благочиния [Сичинский, 2005]. 

В конце XVIII в. было упразднено Уфимское наместничество. Военные части 
были передислоцированы в Оренбург, в Уфе оставалось минимальное число 
военнослужащих. 8 августа 1798 г. в г. Уфе должность коменданта была упразднена 
и «начали управлять в городе городничие», отмечается в кратком описании Уфы 
[Гвоздикова, 1999. С. 187; Хакимов, 1999. С. 80]. 

Первым городничим, после отмены должности коменданта в Уфе был 
назначен надворный советник Егор Иванович Павлов, 55 лет, из дворянских детей. 
После окончания 6 октября 1765 г. Сухопутного кадетского корпуса в чине 
прапорщика был направлен в регулярную армию. В 1768–1772 гг. участвовал в 
русско-турецкой войне в составе пехотного корпуса, в сражениях с неприятелем был 
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ранен в левый бок [РГИА. Ф. 1349. Д. 39. Л. 11, 12]. 30 ноября 1780 г. вышел в отставку 
с награждением звания секунд-майора. В том же году Указом Правительствующего 
Сената определен в Саратовское наместничество городничим в г. Вольск [РГИА. 
Ф. 1349. Д. 39. Л. 13]. В 1782 г. переведен в Уфимское наместничество советником 
гражданской палаты. Был командирован для разграничения полномочий между 
Уфимским, с одной стороны, и Пермским, Тобольским наместничествами с другой. 
С 1793 по 1798 г. работал в Уфимском земском суде во 2-ом департаменте 
заседателем [РГИА. Ф. 1349. Д. 39. Л. 13 об.]. 22 апреля 1798 г. назначен уфимским 
городничим и выполнял свои функции до 18 октября 1802 г., до своей кончины 
[РГИА. Ф. 1286. Д. 2576. Л. 84-85 об.]. 

Самым старшим по возрасту был городничий г. Бирска коллежский асессор 
Иван Иванович Рушинский. В 1799 г. ему шел 61-й год. Происходил из дворян, 
владел 31 душами крестьян в дер. Ивановка Мензелинского уезда. В службу вступил 
22 марта 1752 г. в Уфимский драгунский полк капралом [РГИА. Ф. 1349. Д. 39. Л. 14–
15]. После получения капитанского звания 1 января 1771 г. вышел в отставку. С 1771 г. 
по 1790 г. возглавлял городническое правление в г. Бирске, имел чин коллежского 
асессора [РГИА. Ф. 1349. Д. 39. Л. 15 об.]. 

14 июля 1803 г. министр внутренних дел уведомлял Оренбургского военного 
губернатора, управляющего гражданской частью Н. Н. Бахметьева, что решил 
собрать со всех начальников губерний (губернаторов или гражданских губернаторов) 
примерные штаты городских полиций [РГИА. Ф. 1286. Д. 326. Л. 332–334]. При этом 
для составления штатов были установлены определенные принципы, «начала». Все 
штаты было предписано согласовывать с утвержденным 14 мая 1799 г. примерным 
штатом, отличие могло быть только в числе частей и кварталов, а также в жаловании 
полицейским чиновникам. Отступления определялись не только величиною города, 
но и городскими доходами, которые следовало представить по прилагаемым к 
отношению формам. Полицию предполагалось учредить только в губернских и в тех 
уездных городах, где было большое стечение людей, велась оживленная торговля. В 
прочих городах полицейские функции должны были продолжать исполнять одни 
городничие. Поэтому требовалось аргументировать необходимость создания в том 
или ином городе полиции. 

Сменивший Н. Н. Бахметьева генерал от кавалерии князь Григорий Семенович 
Волконский в своем рапорте на имя министра внутренних дел В. П. Кочубея от 6 
сентября 1804 г. докладывал, что «Во исполнение данных предписаний, также 
высочайшего именнного о полициях Указа октября 24-го 1803 года, собрав через 
губернское правление указанные сведенья и соображения местным обстоятельствам 
городов с оными губерниями, надобность учредить  полиции в городах: Губернском 
Уфе, Уездных как и пограничных Троицкого и Верхнеуральского, а по Оренбургской 
сделать некоторые изменения. На данном основании составленные мною штаты 
полиции обозначенных четырех городов и ведомости о доходах по городу Уфа и 
Оренбургу, честь имею представить Вашему сиятельству на благорассмотрение и 
соображение; а притом докладываю» [РГИА Ф. 1286. Д. 326. Л. 332]. Согласно штатам 
Уфы, представленными генерал-губернатором, видно, что уфимскую полицию 
должен был возглавлять полицмейстер с годовым жалованием в 450 руб., 
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предусматривались должности 3-х частных приставов и двух ратманов городского 
магистрата [РГИА Ф. 1286. Д. 326. Л. 338]. 

Для производства дел в полиции выделялись следующие должности: 1 
секретарь, 1 канцелярист, 1 подканцелярист и 2 копииста. Город делился на 3 части 
во главе с частным приставом и двумя квартальными надзирателями. Таким 
образом, общая численность полицейских служителей должна была состоять из 15 
человек, с содержанием в 2130 руб. [РГИА Ф. 1286. Д. 326. Л. 343]. 

Городские доходы Уфы были весьма скудными, всего 1400 рублей, что было 
крайне недостаточно для содержания городской полиции. В связи с этим, генерал-
губернатор предлагал выход из сложившейся ситуации через перераспределение 
доходов, поступающих от продажи вина.  

В. П. Кочубей 31 декабря 1804 г. отвечал, что невысокий уровень городских 
доходов Оренбургской губернии не позволяет ему представлять предложение 
Волконского на рассмотрение императора Александра I. Министр внутренних дел 
предлагал подождать изменения ситуации, когда «или доходы городские 
умножаться, или представятся особенные какие-либо причины к необходимой 
перемене» [РГИА Ф. 1286. Д. 326. Л. 343]. 

 
Городничие Уфы в конце XVIII в. – первой половине XIX в. 

 
№ ФИО, должность Звание или 

классный чин, 
награды  

Годы 
замещений 
должности 

Стаж 
нахождения 
в должности 

1. Павлов Егор Иванович, 
городничий  

Надворный 
советник 

1798–1802 гг. 5 

2. Вакансия  1803 г.  

3. Степанцов Иван Семенович, 
городничий 

Коллежский 
асессор 

1804–1807 гг. 4 

4. Каратеев Степан Иванович,  
городничий 

Титулярный 
советник 

1808–1811 гг. 4 

5. Спытков  Семен Яковлевич,  
городничий  

Майор, ордена  
Св. Анны 2 кл. 

кавалер 

1812–1813 гг. 2 

6. Караулов Павел Алексеевич, 
городничий 

Штабс-капитан 1814–1816 гг. 3 

7. Сергеев Сергей Степанович, 
полицмейстер 

Капитан 1817–1823 гг. 7 

 
Из представленной таблицы видно, что институт городничих просуществовал 

в г. Уфе до 1817 г. За этот период должности городничих исполняли пять человек, 
включая Е. И. Павлова. [Месяцеслов, 1769–1804; Месяцеслов, 1805-1829; РГИА Ф. 1286. 
Д. 178. Л. 24]. Городничий, как правило, назначался из отставных военных и 
гражданских чиновников, преимущественно дворянского происхождения. Анализ 
возраста вступления в должность Уфимских городничих позволяет сделать вывод, 
что это были люди с достаточным жизненным опытом, старше 45 лет, прошедшие 
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многие ступени служебной лестницы, в то же время наблюдалась их частая 
сменяемость. 

После Е. И. Павлова, прослужившего пять лет, по четыре года служили 
И. С. Степанцов коллежский асессор и титулярный советник С. И. Каратеев, три года 
– штабс-капитан П. А. Караулов, два года – майор, кавалер ордена Св. Анны 2 
степени С. Я. Спытков.   

Отметим, что борьба с преступностью была далеко не основной задачей 
градоначальников. На первом месте в иерархии их обязанностей стояли вопросы, 
находившиеся отчасти в юрисдикции городских дум: содержание пожарной части, 
благоустройство, забота об организации ярмарок, поддержание порядка в тюрьмах, 
профилактика пожаров и, конечно же, грамотное делопроизводство. Последнее, в 
силу административной практики, «было показателем эффективности работы 
полиции и вытесняло оперативно-правоохранительную сферу на задний план» 
[Бирюкова, 2019. С. 29; Кондалова, 2015. С. 22].    

В своей деятельности городничие опирались на городнические правления, 
штат которых был крайне малочислен, иногда состоял из одного письмоводителя  
[НА РБ Ф. И-6. Д. 49. Л. 2 об.]. Как правило, в состав полиции входили квартальные 
надзиратели, сотские и десятские (десятники), количество которых напрямую 
зависело от финансовых возможностей населения содержать за свой счет ту или 
иную должность. 

После окончания войны 1812 г. возможность губернских правлений влиять на 
расстановку полицейских кадров была существенно ограничена. Право назначения 
городничих и земских исправников было передано созданному 1 августа 1814 г. 
«Комитету для вспомоществования неимущим изувеченным генералам, штаб и 
обер-офицерам» [ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVII. №  25642]. Наряду с денежными 
пособиями раненым офицерам, Комитет получил от государя полномочия 
переименовывать военные чины в гражданские и давать военным преимущество при 
назначении на должности городничих, полицмейстеров и т. д. 

14 июля 1816 г. был подписан Указ об утверждении штатов полиции г. Уфы, 
согласно которому, Уфимскую полицию вместо городничего должен был 
возглавлять полицмейстер с окладом в 500 руб. в год, что уже поднимало статус 
городской полиции [ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVII. №  25642]. У него в подчинении были 
3 частных пристава с годовым содержанием по 200 руб. каждый. При полиции и в 
частях предполагались должности 12 полицейских служителей с окладом 75 рублей 
в год. В городе устанавливалось 15 полицейских будок по 3 человека в каждой, всего 
45 человек с окладом в 45 руб. в год. В штаты были включены должность 
брандмейстера (150 руб.) и 2 помощника (по 75 руб.). Таким образом, в Уфимской 
полиции было задействовано 67 человек с содержанием из казны 7260 руб. в год. 
Кроме того, дополнительно выделялось 150 руб. на ремонт пожарных инструментов. 
Итого 7470 руб, также 5575 единовременно [ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVII. №  25642].   

31 июля 1816 г. министром полиции С. К. Вязмитиновым был подписан 
приказ, в котором отмечалось: «Уфимского городничего штабс-капитана Готовцева 
согласно прошению его за болезнью и представления Оренбургского военного 
губернатора уволить от настоящей должности и на место его по удостоянию 
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комитета в день 18 августа 1814 г. определить уволенного от военной службы за 
ранения в последнюю войну полученными, капитана Кременчугского пехотного 
полка Сергеева» [Мухаметшин, Султанов, Хакимов, 2017. С. 63].   

Таким образом, начиная с XVIII в. оформляются специализированные 
полицейские органы. Вместе с тем, их функции только формировались, а сфера 
полицейской компетенции распространялась преимущественно на решение 
административных и управленческих задач (такая сфера как «благочиние» или 
поддержание общественного порядка была лишь одной в ряду многочисленных 
задач). Это объясняет тот факт, что в рассматриваемый период полицейские 
функции выполняли коменданты и городничие, наряду с военными и гражданскими 
административными задачами. Данный опыт имел существенное значение в плане 
дальнейшего развития государства, в том числе обеспечения безопасности граждан и 
общественного порядка. Интересно, что заложенная изначально практика 
выполнения широкого объема полномочий, не связанных с правоохранительной 
деятельностью, сохранилась и в последующем. 
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РЫБОЛОВСТВО У БАШКИР ИНЗЕРСКОГО БАССЕЙНА 

В СЕРЕДИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XXI В. 
 

Рыболовство играло важную роль в традиционном хозяйстве башкир, в том 
числе башкир-катайцев инзерского бассейна. Д. П. Никольский и немецкий 
исследователь конца XIX в. Л. Бергхольц, побывавшие у башкир-катайцев инзерского 
бассейна, писали, что рыболовство их «любимое занятие», и они с детского возраста 
были приучены и знали все о нем [Бергхольц, 1893. С. 79; Никольский, 1899. С. 13].  

Территориальные рамки исследования ограничиваются бассейном рек Малый 
и Большой Инзер и их притоков, в которых располагается современный Белорецкий 
район РБ. В указанном регионе эта тема специально не изучалась, хотя о 
рыболовстве башкир накоплен определенный корпус источников. Огромный вклад в 
разработку проблемы внес этнограф-исследователь М. Г. Муллагулов [Муллагулов, 
2007. С. 158 и др.]. Данная статья написана на основе полевого материала, собранного 
в 11 башкирских деревнях Белорецкого района РБ в 2010–2011 гг., где расселены 
башкиры-катайцы (в прошлом по родоплеменному составу – инзер-, кузгун-, идель-
катайцы).  

На протяжении XVIII–XIX вв. рыболовство у башкир инзерского бассейна 
постепенно теряло свой промысловый характер, что было связано со строительством 
заводов, которое привело к уменьшению лесных площадей, формированию 
сословия горнозаводского населения, истреблению рыбных запасов [Бикбулатов и 
др., 2002. С. 72]. Согласно материалам 1885 г., в Оренбургской губернии 
рыболовством занимались до 1000 душ [Обзор, 1885. С. 6], а по переписи 1897 г., в 
губернии было всего 346 охотников и рыболовов из башкир и только для 101 
человека эти промыслы являлись основными [Первая, 1904. С. 151]. Наибольшее 
число охотников и рыболовов было зарегистрировано в Орском и Верхнеуральском 
уездах Оренбургской губернии. По словам М. Г. Муллагулова, «в XIX в. происходит 
заметный упадок в развитии башкирского рыболовства. Объясняется это не столько 
переходом многих рыболовных угодий в распоряжение русской казны и 
рыбопромышленников, а также крестьян из среды пришлого населения и 
уменьшением запасов рыбы в местных водоемах в результате хищнической 
эксплуатации природных богатств Башкирии, сколько интенсивным развитием 
земледелия, лесных и кустарного производства» [Муллагулов, 2007. С. 64]. 

На территории современного Белорецкого района РБ располагается большое 
количество речных артерий, наиболее крупными из которых являются реки Белая, 
Большой и Малый Инзер. В них реках водятся форель, хариус, таймень, окунь, 
налим, щука, которые становятся предметом промысла башкир. Не случайно 
практически все населенные пункты изучаемой территории в основном были 
расположены недалеко от рек, что способствовало развитию рыболовства не только 
среди мужского населения, но и детей. Бывали случаи когда рыбачили и женщины. 
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Как рассказывает Р. И. Галиуллина из д. Габдюково Белорецкого района, она ловила 
рыб с помощью петли мискәү [ПМА, 2010].  

С детства башкиры знали многие тонкости и хитрости рыболовства и охоты, 
хотя и проявляли к ним зачастую любительский интерес. Как писал Л. Бергхольц, 
«страсть к подобного рода охоте у некоторых башкир так велика, что они после 
тяжелой дневной работы на заводах, нисколько не отдыхая, спешат на охоту, на 
которой и проводят почти всю ночь» [Бергхольц, 1893. С. 79].  

Самыми распространенными способами ловли рыбы у башкир-катайцев 
были: лов сетью (ау), с использованием западни – морды (мурҙа), петлей (мискәү), 
удочкой (kармаk), острогой (hалдау), неретом (нәрәтә), «лучением» (сыраkkа төшөү, 
сыраkлау) и т.д. К архаичному методу относится ловля рыбы с помощью петли 
мискәү. Устройство мискәү было весьма простым. Бралась тонкая жердь около метра 
длиной (иногда достигала и 2 м), с развилкой на конце. Использовали для этой цели 
ветки молодой березы или черемухи, иногда ивы. Жердь должна была быть гибкой и 
прочной. Под развилкой прочно привязывался один конец петли, свитый из 
конского волоса, а другой, свободный, закреплялся на конце развилки. Во время 
охоты петля расправлялась. Ловили рыбу летом обычно в полдень или позднее, то 
есть когда рыба грелась на солнце. Рыболов высматривал спокойно стоящую рыбу, 
подводил под нее петлю, подсекал и выбрасывал на берег. Для ловли петлей вода 
должна была быть прозрачной, и поэтому мискәү чаще всего можно было встретить 
у башкир-катайцев, которые в чистых горных ручьях и речках ловили ей хариуса и 
пеструшку (форель) [Руденко, 2006. С. 84]. По словам информаторов, которые в 
детском возрасте рыбачили с помощью мискәү, этот метод применяли до 50–60 
годов XX в., но к тому времени он был несколько видоизменен: вместо конского 
волоса использовали мягкую металлическую проволоку [ПМА, 2010]. Сейчас этот 
метод ловли рыбы практически исчез из практики башкир-катайцев. 

Еще один архаичный метод – ловля рыбы при свете факелов, так называемое 
«лучение» (сыраkkа төшөү, сыраkлау), был знаком многим народам [Этнография, 2004. 
С. 71], в том числе и башкирам. Лучение было распространено по всему 
Башкортостану, но для башкир-катайцев оно было более характерно, так как здесь 
горные речки отличались удивительной прозрачностью воды. О такой ловле рыбы 
упоминается в трудах Д. П. Никольского, Л. Бергхольца, С. И. Руденко, М. 
Г. Муллагулова [Никольский, 1899. С. 14; Бергхольц, 1893. С. 80–83; Руденко, 2006. 
С. 85; Муллагулов, 2007. С. 79]. По словам М. Г. Муллагулова, лучение рыбы 
получило распространение особенно после переселения на изучаемую территорию 
горнозаводского населения. Под влиянием русских у башкир появилась более 
совершенная рыболовная снасть: железные светцы и устойчивые в воде 
плоскодонные лодки [Муллагулов, 2007. С. 79]. Лучили ночью, когда рыба была 
менее активна, группами в несколько человек. С. И. Руденко наблюдал ночную 
рыбалку, в которой участвовало несколько человек: «Часть рыболовов с лопаточками 
шла в воде, а остальные с мешками за плечами, наполненными берестяными или 
смолистыми факелами, шли у берегов несколько выше первых, освещая реку. 
Факелы несли в руках и некоторые из рыболовов. Как только рыболовы замечали 
рыбу, факелы отводились в сторону, чтобы они своим светом не пробудили спящую 
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рыбу и не испугали ее. Лопаткой, как и острогой, били рыбу у головы, перебивая 
позвоночник, иногда отсекая переднюю часть туловища [Руденко, 2006. С. 85]. Как 
сообщают информаторы, при лучении в качестве лучины в основном использовали 
смолистые сосновые корни или пни. Опытные рыбаки с лета заготавливали осмолья, 
которые не гасли при любых погодных условиях, потом применяли их осенью 
[ПМА, 2010]. При этом виде рыболовства пользовались острогами (hалдау, сәнске), 
которые чаще всего бывали с четырьмя или пятью зубцами. В ходе сбора полевого 
материала автору встречались остроги с 3, 4, 6, 9, 11 и даже 14 выкованными зубьями. 
В качестве черенка использовали прочные, гибкие березовые или черемуховые 
палки. Длина черенка остроги зависела от глубины лова. При ловле рыбы в горных 
речках башкиры-катайцы пользовались острогами с короткой ручкой, лишь в ряде 
случаев длина черенка доходила 4 и более метров (фото 5, 6).  

При лучении рыбы в конце XIX в. использовали рыбацкий деревянный плот и 
долбленую лодку, а в начале XX в. лодку, сделанную из досок, так называемую 
«плоскодонку». На носу лодки или плота ставили специальное приспособление для 
поддержания огня – светец [ПМА, 2010]. Светец представлял собой прямоугольную 
металлическую решетку со срезанными углами из железных пластинок, 
соединенных друг с другом закрепкой. Этот метод применялся в полноводных реках, 
таких как Большой и Малый Инзер. Что касается их притоков, то здесь использовали 
«пеший метод». Рыбак шел по воде в болотных сапогах, на спине нес рюкзак со 
смолой, в одной руке у него был сыраk, в другой – острога. По мере продвижения 
рыбак острогой колол рыбу и складывал добычу в голенище сапог [ПМА, 2010]. 

Традиционный метод лучения сохранился в горной части Башкортостана, но 
он носит несколько видоизмененный характер. Современные рыбаки используют 
деревянный плот, лодку из досок, иногда можно встретить и резиновые лодки, 
«пеший метод» постепенно исчезает. Сейчас вместо факела применяют фонарик на 
аккумуляторе, но остроги сохранились и по сей день. Нужно заметить, что этим 
традиционным методом пользуется и молодежь.  

Оригинальный способ ловли рыбы с острогами верхом на лошадях, который 
не встречался больше нигде, был описан Л. Бергхольцем, побывавшим на р. Инзер у 
башкир-катайцев: «Собирается днем башкир пять верхами с острогами, едут вверх 
по течению реки в таком порядке: один посреди реки, два около берегов, а два по 
самому берегу и бьют рыбу, благодаря прозрачности воды и ее небольшой глубине» 
[Бергхольц, 1893. С. 79]. Эффективность рыбалки обеспечивалась тем 
обстоятельством, что горные реки на мелководье «кишели рыбою». В настоящее 
время ввиду сокращения количества рыбы в водоемах, этот метод ловли рыбы уже 
не встречается. 

На всей изучаемой территории была распространена ловля рыбы удочкой, 
которой занимались не только мужчины, но и женщины. Удочка состояла из лески, 
самодельного или покупного крючка, удилища, поплавка и грузила. Леску свивали 
из конопли или белого конского волоса (хвоста жеребца). Крючки в большинстве 
случаев были самодельные, как правило, сделанные местными мастерами. Крючки 
изготавливались разных размеров. Те, которые предназначались для ловли крупной 
рыбы, делались из стальной проволоки более толстого диаметра и больших 
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размеров [Муллагулов, 2007. С. 90–92]. Удилище обычно было длинным, и 
изготавливали его из прута черемухи, которая, во-первых, отличается от других 
пород дерева прочностью и гибкостью и, во-вторых, растет на берегах практически 
всех водоемов, и ее достать не составляет труда. Поплавки делались из сухой 
древесной коры или из сухой тяжелой травы. Грузилом служил мелкий речной 
камень [ПМА, 2010]. Удочкой башкиры-катайцы ловили рыбу обычно с весны до 
осени, реже – зимой. Объектом ловли служили такие ценные виды рыб, как хариус, 
форель и таймень. Полевые материалы свидетельствуют о том, что ловля рыбы 
удочкой распространена и по сей день как среди детского, так и среди взрослого 
населения. Конечно, современная удочка отличается от самодельной, однако, 
традиционными остаются удилища из черемухи и грузило из мелкого речного 
камня.  

Индивидуальный лов был связан с использованием западни – морды (мурҙа). 
Этот вид ловли был распространен среди башкир повсюду, где занимались 
рыболовством. Западню изготавливали в большинстве случаев из ивовых прутьев. 
Изготовление не составляло особого труда, но плетением занимались в основном 
мужчины. Морда состоит из ободка (тирәс) (обычно при ее изготовлении начинали с 
этой части), передней части (бала мурҙа) и корпуса (мурҙа инәhе или мурҙа kорhағы) 
[Муллагулов, 2007. С. 122]. Она имеет форму в виде вытянутой корзины с 
конусовидным вкладышем. Ее размеры в длину колеблются от 1 до 1,5 м и более, в 
ширину – от 50 до 70 см.  

Мордой ловили рыбу круглый год. Ею пользовались в запорном рыболовстве, 
ставили в омуты – глубоком месте у берега рек. В небольших реках морды ставились 
у отверстий заторов, перегораживающих всю или часть реки. В таких крупных реках, 
например, как Большой Инзер, морды ставили на дно реки отверстием вниз по 
течению, закрепляли с помощью привязанного к ним кола и сверху придавливали 
камнем [ПМА, 2010]. Этот метод ловли рыбы до сих пор не утратил своего значения 
для башкир-катайцев. В ходе сбора полевого материла автором только вблизи 
д. Ассы Белорецкого района РБ было зафиксировано около 10 морд, лежащих на дне 
реки Большой Инзер. На изучаемой территории существуют два вида морды – 
удлиненная и более круглой формы, больше напоминающая корзину (көршәк) (фото 
2). Удлиненную морду можно встретить в дд. Серменево, Кагарманово, Азикеево и 
т.д., а морды круглой формы в дд. Ассы, Зуяково, Габдюково (фото 1).  

Аналогичный способ ловли рыбы распрстранен и среди русских. Ловушка для 
ловли рыб, сделанная из ивовых прутьев, встречается по всей России, где занимаются 
рыболовством, но носит разные названия. В Пермском крае ее называют, как и у нас, 
«морда», в Астраханской области – «ванда», в Вологодском регионе – «вайда» [Даль, 
2007. С. 51]. 

Наиболее продуктивным считался лов рыбы с помощью сети и нерета. У 
башкир-катайцев сеть использовали исключительно в заводях, стоячих водоемах, и 
ставили ее обычно на ночь. Сеть и нерет вязали из конопляных и крапивных ниток, 
пряжу для изготовления которых для придания ей эластичности предварительно 
держали в воде с золой. Сети плели женщины. Однако это была трудоемкая работа, 
и не каждая могла заниматься плетением, но в каждой деревне были свои 
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мастерицы [ПМА. 2010]. Например, в д. Габдюково мать Р. И. Галиуллиной плела на 
заказ, и к ней обращались не только жители деревни, но и приезжали из соседнего 
села Зуяково [ПМА, 2010]. Инструментами для плетения служили челнок (энә) и 
мерка (үлсәгес), а размеры иглы и мерки были различны и зависели от того, для 
какой рыбы предназначалась сеть. Поплавки для сети были сделаны из скрученной 
березовой коры или из маленьких кусочков дерева. Из рыболовных сетей башкиры 
чаще всего пользовались плавными или ставными сетями, которые бывали в одно, в 
два и три полотнища.  

Описывая конструкцию нерета, С. И. Руденко отмечает: «сеть – крыленка, или 
вентерь, накатывалась у башкир на три деревянных кольца диаметром около 80 см. 
Внутреннее малое кольцо – усынок – четырьмя веревочками привязывалось ко 
второму от выхода в вентерь кольцу. Кутец был глухой. По бокам вентеря, у входного 
в него отверстия, прикреплялись два крыла, растянутых на двух-трех палочках 
каждое» [Руденко, 2006. С. 85]. Устанавливали нерет на пяти кольях, вбитых ко дну 
реки, к первому колу его привязывали хвостом, а два кола поддерживали по бокам, 
и к двум, стоящим в незначительном расстоянии друг от друга, нерет прикреплялся 
крыльями.  

Нерет был распространен среди башкир в середине XIX в., особенно в бассейне 
р. Белой, в ее верхнем и нижнем течении. По словам М. Г. Муллагулова, «примерно 
до 40-х годов XIX в. башкиры очень активно ловили рыбу с помощью нерета». Он 
объясняет это: во-первых, обилием рыбы в местных водоемах; во-вторых, несложным 
устройством самой снасти, в-третьих, традициями [Муллагулов, 2007. С. 131]. 

Современный нерет ничем не отличается от того, который охарактеризовал 
С. И. Руденко. Однако сейчас при его изготовлении вместо конопли используют 
прочные фабричные белые нити, и это единственное отличие. На сегодняшний день 
нерет распространен в населенных пунктах, расположенных в бассейне рр. Белой и 
Инзер, например в дд. Серменево, Ассы, Габдюково, Зуяково (фото 3, 4). 

Перечисленные способы рыболовства, рыболовные орудия и снасти 
позволяют судить о достаточно высоком уровне рыбного промысла башкир-
катайцев в Белорецком районе в указанное время. Основные приемы и орудия 
башкирской рыбной ловли были не отличались от традиционных видах 
рыболовства, характерного для Южного Урала в целом. Большая часть рыболовных 
снастей (морды, вентери-крыленки, разные сети) была хорошо известна как 
русскому, так и нерусскому населению. В то же время существовали приемы рыбной 
ловли, характерные только для башкир – петлей, неретом, битье рыбы острогой на 
лошадях и «пешим методом».  

О высокой степени адаптивности традиционных способов рыболовства 
башкир свидетельствует тот факт, что, несмотря на техническую эволюцию, многие 
методы и способы рыболовства сохранились до сегодняшнего дня, хотя и носят 
несколько видоизмененный характер. Сохранение традиционных методов 
рыболовства связано как с изолированностью изучаемой территории, так и с 
сохранявшимися традициями башкир, передаваемыми из поколения в поколение. 
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Фото. 1. Рыболовная снасть – морда (мурҙа). 
Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. 
Серменево. Фото Хасановой З.Ф., 2010 г. 

Фото. 2. Рыболовная снасть – морда (мурҙа). 
Республика Башкортостан, Белорецкий район, 
д. Ассы. Фото Хасановой З.Ф., 2010 г. 
 

 

  
Фото. 3. Рыболовная сетка (нәрәтә). Республика 
Башкортостан, Белорецкий район, с. Серменево. 
Фото Хасановой З.Ф., 2010 г. 

 

Фото. 4. Рыболовная сетка (нәрәтә) Республика 
Башкортостан, Белорецкий район, д. Ассы. 
Фото Хасановой З.Ф., 2010 г. 

 

  
Рис. 5. Современные острога с 6, 8, 12 зубьями. 
Республика Башкортостан, Белорецкий район, 
с. Шигаево. Фото Хасановой З.Ф., 2011 г. 

Рис. 6. Острога с 4 зубьями. Республика 
Башкортостан, Белорецкий район, с. Зуяково. 
Фото Хасановой З.Ф., 2010 г. 
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Русская литература в разные эпохи так или иначе обращалась к 
инонациональной теме, фольклорным, этнографическим материалам народов, 
населяющих обширную территорию России. Эти материалы репрезентировались в 
творчестве русских писателей в художественно-эстетическом перевоплощении, 
художественной трансформации. 

Известно, что русская литература XIX в. претерпела ряд качественных и 
количественных изменений, как по форме, так и по содержанию. В творчестве 
писателей, развивавшемся до сих пор под флагом сентиментализма, формируется 
интерес к историческому прошлому родной страны, к устно-поэтической 
словесности, национальной эпической старине. Особый интерес в начале XIX в. 
вызвал изданный в 1800 г. древний эпический памятник «Слово о полку Игореве», а в 
1804 г. – «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым». 
Они, как памятники древности, положили начало зарождению ряда литературных 
произведений, «став образцом для подражаний в поэзии, прозе, драматургии» 
(А. Н. Радищев «Алеша Попович», Н. Н. Муравьев «Всеволод Велестлава» (1807), 
П. Ю. Львов «Повесть о Мстиславе I Володимировиче» (1808), В. А. Жуковский 
«Марьина роща» (1809) и т.д.) [Русская литература и фольклор, 1986. С. 5].  

В подобных произведениях эпические сюжеты подвергались стилизации под 
древность, творческому воспроизведению, художественному использованию их 
мотивов, образов (например, нашедшие отражение в «Слове» образы певца Бояна, 
Ярославны, тема борьбы русичей с иноземными захватчиками за независимость и 
т.п.). Подобные произведения никем не контролировались, критически не 
исследовались и не рассматривались. Вырабатывались определенные штампы для 
«богатырской поэмы», сказочной или исторической повести и т.д. [Русская 
литература и фольклор, 1986. С. 5].  

Эта тенденция не обошла стороной и богатырские поэмы, созданные 
писателями на инонациональную тематику. Литературное освоение такого 
материала русскими писателями происходило своеобразно. «Русский человек, – 
писал В. Г. Белинский, – выслушав от татарина сказку, пересказывал ее потом 
совершенно по-русски, так что из его уст она выходила запечатленною русскими 
понятиями, русским взглядом на вещи и русскими выражениями» [Белинский, 1954. 
С. 660]. В этот период активно разрабатывалась и башкирская тема, к которой 
обратились, в частности, Т. С. Беляев, П. М. Кудряшев, Н. Н. Кафтанников, 
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В. И. Даль. 
Для подобных произведений были характерны «любовная канва, 

непременные битвы и драки, добрые волшебники, помогающие герою, …описание 
любовных переживаний и томлений в духе галантной литературы XVIII в.» и т.п. 
[Русская литература и фольклор, 1986. С. 43]. В этом отношении такие русские 
беллетристы, как П. М. Кудряшев, Н. Н. Кафтанников, В. И. Даль, воспитанные в 
духе подобной литературы, также не могли не следовать этой сложившейся 
актуальной и востребованной литературной традиции в своих произведениях. Все 
эти характерные для русской литературы особенности, к примеру, можно увидеть и 
в повести «Куз-Курпяч» Т. С. Беляева – простого крепостного крестьянина 
оренбургского помещика Н. И. Тимашева.  

В произведениях Т. С. Беляева, П. М. Кудряшева, Н. Н. Кафтанникова, 
В. И. Даля, так или иначе – непосредственно или опосредованно – присутствует дух 
исторического прошлого народа. Одни авторы просто описывали самобытное 
культурное наследие, историю, фольклор и этнографические картины из жизни и 
быта коренного народа в статистической форме, другие творчески использовали их в 
своих произведениях или интерпретировали, подвергали авторской обработке 
целые фольклорные сюжеты, обогащенные подробным описанием этнографических 
картин из жизни и быта башкир. Это во многом способствовало зарождению 
процессов межнациональных взаимосвязей и взаимообогащений культур, 
укреплению связей между башкирским фольклором, этнографией и русской 
литературой в частности. Зачинателем этих культурных связей был никому 
неизвестный в литературных кругах современности Тимофей Савельевич Беляев 
(1768 – не позже 1846), впервые обратившийся к башкирскому народному эпосу 
«Кузыйкурпес и Маян-хылу» и создавший на основе его сюжета свою повесть «Куз-
Курпяч».  

В подобных произведениях находят подробное изображение этнографические 
картины из жизни и быта башкир. Так, в указанной повести более всего красочно 
художественно описан ритуал, связанный с поминальным обрядом по усопшему, 
что нашло свое идейно-художественное отражение в повести Т. Беляева. 

С точки зрения фольклорной обрядности исламское начало в повести 
является разновидностью народных традиций. Обрядовая поэзия, переплетаясь с 
религиозными традициями, подчинена в произведении немаловажному идейно-
художественному замыслу автора, удачно составляя тем самым некий завершенный 
художественный компонент. По законам ислама, тело успошего Карабая – отца 
главного героя Куз-Курпяча – омывают чистой водой, несут на руках к месту 
захоронения, но по языческому верованию, вместе с ним в могилу были положены 
«все его оружия и насыпали высокий мар … и от того времени бугор сей называется 
Кара-тау. Затем сделали скачку на конях вокруг мара, означая тем последнее с 
Карабаем звероловство и прощенье и, поклонясь могиле его, печально поехали в 
кош свой» [Беляев, 1812. С. 267–268]. В данном случае прослеживается ряд обрядовых 
элементов: согласно язычеству, считалось, что вершина высокой горы (в данном 
                                                 
 Полное название: «Куз-Курпяч, башкирская повесть, писанная на башкирском языке одним курайчем и 
переведенная на российский в долинах гор Рифейских, 1809 г.» (Казань, 1812) . – Н.Х. 
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случае Кара-тау) стоит ближе к небу, к самому великому божеству – Богу Неба; 
захороненное вместе с ним оружие, считали, могло пригодиться ему и на том свете. 
В данном случае наблюдается древнее верование народа, связанное с мотивом веры 
«в загробную жизнь». Объезд вокруг могилы также восходит к древнему верованию в 
духов святых, могилы которых превращались потом в места паломничества, чем 
выражались дань и уважение умершему. Согласно верованию, обычно вокруг 
могилы обходили три раза, что означало, по мнению Р. А. Султангареевой, 
вхождение в контакт с духом [Султангареева, 1998. С. 196–198, 199]. В повести 
художественно изображается этот обряд обхода или объезда вокруг могилы, 
символизирующий прощание с духом Карабая – истинного мусульманина и батыра, 
которого возвысили до ранга избранного уважаемого человека и святого. Тем самым 
отдавалась дань уважения всем его добрым и милосердным поступкам, когда имя 
Аллаха и его пророка Мухаммеда не сходили с его уст. 

В языческих верованиях многих народов мира был известен ритуал 
обрядового фольклора, связанный с поминальным пиром. У славянских народов, 
согласно рассказам «Повести временных лет», «Житию Константина Муромского» и 
других, было характерно его совершение до и после погребения (тризна) [Еремина, 
1991. С. 55]. Целью проведения поминального пира после погребения (что 
проводилось чаще) был оберег от злых демонических сил, нечести. Под тризной 
следует понимать боевые игры, состязания – особые обряды, призванные «отгонять 
смерть от оставшихся в живых, демонстрировавших их жизнеспособность». По 
мнению других исследователей, первоначально термин «тризна» «означал только 
обычай устраивать военные игры на похоронах вождя, но впоследствии стал 
синонимом погребальных поминок вообще и погребальных пиршеств в частности». 
Военные игрища, согласно «Жития Константина Муромского», имели «магическую 
подоплеку», «это был бой со злыми духами с целью отогнать их» [Еремина, 1991. 
С. 56].  

У башкир под поминальными игрищами понималось поклонение перед 
матерью землей, в лоно которой переходило тело умершего для перерождения в 
новом качестве в новом мире. В древности этот процесс живыми отмечался как улем-
туй – последняя свадьба усопшего в виде состязаний, широко распространенных 
также у казахов и киргизов [Башкирское народное творчество. 2010. С. 77]. 

В рассматриваемой повести «Куз-Курпяч» этот древний поминальный обряд, 
имеющий типологические сходства со славянскими и генетическую близость с 
тюркскими народами, нашел свою своеобразную художественную интепретацию. В 
произведении, в частности, описываются поминки на сороковой день после смерти 
отца героя, вылившиеся в общее собрание – йыйын, под которым нельзя понимать 
поминки в известном на сегодняшний день смысле. Потому что, как известно, «из 
целостной структуры погребального обряда до современного периода дошли лишь 

                                                 
 См.: кн. Ереминой В.И. «Обрядовый фольклор» со ссылкой на труды Б.А. Рыбакова «Древние славяне и их 
соседи» (М., 1970), Котляревского А.А. «О погребальных обычаях языческих славян» (Спб., 1891. С.56). 
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трехдневное бдение (охрана покойного), погребение и поминальные дни с 
трапезами» [Башкирское народное творчество, 2010. С. 77].  

У Т. С. Беляева поминальный йыйын по умершему принимает более широкое 
художественно-эстетическое значение: в назначенное время в определенное место (на 
могиле усопшего) собрался народ из разных родов и племен, среди которых были 
искусные певцы и кураисты, меткие стрелки и силачи-борцы и т.д. И между ними 
начинались соревнования и поединки. Победители награждались богатыми 
подарками. В повести, в частности, рассказывается, как проводились скачки: «Куз-
Курпяч, как бы по приказанию отца своего, расстановил вокруг могилы его семь 
ставок … в награду состязающимся на резвых конях всадники получат в награду на 
могиле Карабаевой» [Беляев, 1812. С. 272]. Затем настает очередь борцов. Автор 
останавливает ход событий и со всеми подробностями начинает описывать каждую 
борющуюся пару, подчеркивая все затейливые приемы и методы каждого из них, 
раскрывая их сметливость, хитрость, ловкость: «Берутся за кушаки и борются: друг 
друга теснят, один другого силится поднять, но не могут отделить от земли, и только 
пот течет по зардевшим их лицам и всем членам. Куслюбай, закинув руку через 
плечо Арсланбая, прижал к себе под мышку столько крепко, что отнял от него всю 
свою силу и, схватил поперек, поднял вверх ногами и положил его спиною к себе на 
голову … (затем) кинул его на землю…» [Беляев, 1812. С. 275]. 

Как видим, картина борьбы описывается весьма подробно, что заставляет 
задуматься о том, что автор повести Т. С. Беляев хорошо знал все правила и приемы 
башкирской борьбы, а, может быть, и сам имел навыки борца. Возможно, с 
искусством борьбы был знаком и его хозяин Н. И. Тимашев, который очень любил 
башкирские игры, сотязания, а также охоту (о последней его страсти, к примеру, 
подробно написано в рассказе В. Даля «Охота на волков». – Н.Х.). В повести 
достаточно тщательно передана как техническая сторона борьбы, так и ее 
художественно-эстетическое обрамление, обращается особое внимание на 
характеристику натуры борцов, их ловкости и удали, выражаются их чувства и 
переживания. Борьба в повести показана в динамике, в движении. Дружеские и 
бескорыстные отношения между борцами также не остаются в стороне от внимания 
автора. Здесь, повидимому, вновь «срабатывает» эстетика литературного мышления 
Т. С. Беляева: во-первых, законы художественного творчества заставляют его 
пуститься в пространное описание приемов каждого борца, показывая тем самым 
все прелести национальной борьбы – куряш; во-вторых, для Т. С. Беляева, как 
стороннего человека, в народных обрядах и обычаях интерес представляет 
абсолютно все, так как его повесть предназначалась для русского обывателя. 
Поэтому эпизод борьбы в произведении и выступал в виде «визитной карточки» 
башкирской национальной культуры. Обрядовый фольклор башкир используется 
автором для художественного обогащения и углубления содержания произведения.   

Надо сказать, что эпос «Заятуляк и Хыу-хылу» в целом имел огромную 
популярность среди русских литераторов, краеведов, этнографов того времени. Так, к 
этому сюжету обращались Л. Суходольский («Башкирская легенда»), Р. Г. Игнатьев 
(«Устные пересказы, собранные в Троицком, Верхнеуральском и отчасти Орском уездах 
Оренбургской губернии), М. В. Лоссиевский («Былое Башкирии и башкир по легендам, 
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преданиям и хроникам), Г. Н. Потанин («Дочь моря в степном кубаире») [Суходольский, 
1858. С. 193–196; Суходольский. Ч. XXIV; Игнатьев, 1875. С. 210–219; Лоссиевский, 1883. 
С. 375–376; Потанин, 1892. С. 38–69]. К эпосу продолжали обращаться и в ХХ в. 
(А. М. Федоров, А. И. Ромм, В. Я. Канторович, В. С. Виткович). Авторы в разной форме 
использовали сюжет эпоса в своих творческих, исследовательских целях: кто-то просто 
записывал и публиковал в специализированных сборниках, журналах, кто-то 
литературно перерабатывал, проявлял к нему творческий подход и т.д. В. Даля от своих 
собратьев по перу, работающих с инонациональным материалом, отличали 
скрупулезность и тщательный подход к творческому освоению сюжета башкирского 
народного эпоса «Заятуляк и Хыухылу», художественно трансформированную им в 
«Башкирскую повесть» (1843 г.). Будучи бытописателем, он не мог пройти мимо гор и 
рек Башкирии, рассказывая легенды и предания, связанные с этими местами. Так он 
постепенно подводит читателя к долине озера Асылыкуль, где и разворачиваются 
основные события его повести. С этнографической точки зрения особый интерес 
вызывает картина охоты, описываемая в повести.   

Надо сказать, что охота в эпосе не всегда может являться способом пропитания и 
выживания. Она может изображаться и как вид развлечения, забавы, потехи, где герой-
егет закаляется, мужает, развивает в себе воинские качества. В эпосе «Заятуляк и 
Хыухылу» герой во время охоты встречает будущую невесту Хыу-хылыу – Русалку – дочь 
царя озера Асылы-куль. Но до встречи со своей судьбой герой по имени Заятуляк во 
время охоты – забавы царевичей, ханских сыновей, среди которых он был младшим, а 
потому самым любимым сыном, выступает удачливым охотником и метким стрелком. 
В устной версии эпоса подробно описывается удаль охотника и меткость его 
помощников кречетов, используемых для охоты. В эпосе братья, решив подшутить над 
молодым царевичем, вручили ему для охоты не кречета, а сову. Но впоследствии 
выяснилось, что в руках у Заятуляка оказалась не сова, а меткий и умелый охотник-
кречет: 

«Шесть сыновей Самар-хана 
Мышей, сусликов поймали, говорят; 
Сын же по имени Заятуляк 
Гогочущих гусей поймал, говорят, 
Курлычущих журавлей поймал, говорят, 
Лопочущих перепелок поймал, говорят...». 

Затем птица Заятуляка побила разного зверья: 
«…Волка с кровавой пастью поймал, говорят, 
Косолапого, неуклюжего 
Бурого медведя поймал...».  
[Башкирский народный эпос, 1977. С. 419]. 

В произведении «Башкирская русалка» В. Даль сделал акцент на способе 
ловли диких птиц с помощью специально обученных охотничьих соколов. Несмотря 
на то, что эпизод охоты в художественно-эстетическом отношении выполняет в 
произведениях (и в народном эпосе, и в авторской повести) функцию 
сюжетообразующего мотива, русский писатель преследовал познавательную цель, 
для чего более всего обращал внимание на саму технику соколиной охоты: «птица 
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(кречет Заятуляка. – Н.Х.) взмыла выше гусей перелетных, поджала машистые 
плечи, ринулась клубочком в стаю, ударилась стрелою, вправо, потом влево, опять 
вправо, промелькнула, зубчатою молнией, ныряя каждый раз серому гусю под левое 
крыло – и семь гусей сряду полетели кубарем на землю. … это была не сова, а 
дорогой белый кречет, и бил лучше всех соколов царских» [Даль, 1989. С. 181]. Так, 
перед глазами русского читателя предстала красочная картина соколиной охоты, во 
время которой можно было наблюдать за техникой ловли диких птиц специально 
обученным кречетом.    

Таким образом, повесть «Куз-Курпяч», как литературное произведение, 
отличается от устных версий эпоса «Кузыйкурпес и Маян-хылу» именно тем, что в 
ней все события, разворачивающиеся в последнем как эпизодические, получили 
полное и подробное художественно-эстетическое развитие. Если в устных вариантах 
версий это было не обязательно потому, что все обряды и обычаи были и так 
хорошо известны народу, поэтому опускались, то у Т. С. Беляева на этот счет 
сложился индивидуальный, авторский подход, позволивший придать этим 
эпизодическим событиям эпоса художественную значимость. В. И. Даль также 
старался сохранить оригинал, однако, как бытописатель, он не мог не показать в 
более развернутом плане традиции и обычаи башкир. Все эти авторские новшества 
во многом помогли раскрыть преследуемую писателеми идейную сущность 
произведения, внести в сюжет определенную художественную окраску, давая ему 
эпическое звучание, интригуя тем самым слушателей и читателей. Помимо всего 
сказанного детальная обрисовка обрядов и обычаев имеет познавательное значение 
не только для читателей, но и для современных исследователей. 
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Вопросы выяснения происхождения народов и их этнонимов волновали 
человечество на протяжении всей его истории. Часто они базировались на мифах и 
легендах. Чем дольше продолжался интерес к этой проблеме, тем больше 
появлялось версий о происхождении народов и их этнонимов. Сейчас редко какие 
из народов могут быть уверены в точности ответов на поставленные вопросы. 

Реконструкцией процессов формирования этнических групп и народов 
занимаются этнографы, археологи, лингвисты, антропологи. В настоящее время 
используются и новейшие методики исследований, основанные на изучении крови и 
других биологических факторов, что позволяет путем сравнения измерительных и 
описательных данных выявить сходство и оценить степень генетического родства 
между этническими группами [Антропология…, 1987. С. 3]. Однако чем больше 
становится методик и параметров исследований, тем больше появляется и новых 
вопросов. Поэтому, говорить о скором решении проблем происхождения народов 
не приходится. 

Развитие просветительства среди тюрко-мусульманских народов Российской 
империи во второй половине XIX в. приводило к оживлению интереса к проблеме 
происхождения тюркских народов и их этнонимов. В Башкортостане одним из 
первых этой проблемой стал заниматься М. И. Уметбаев (1841–1907). Хорошо 
знавший арабский, персидский, турецкий и старотюркский языки, он был знаком с 
рукописными сочинениями восточных авторов, в которых находила отражение 
данная проблема. Он подходил к изучению этнонимов башкир и их появлению на 
исторической арене с точки зрения историка-археографа. В своих трудах по 
фольклору, этнографии, истории башкир он выступает как ученый европейской 
школы. В работе «Башкиры» он уделяет внимание некоторым различиям в 
этнографии и языке оседлых и кочевых башкир [Уметбаев, 2011. С. 191]. В связи с 
празднованием 300-летия г. Уфы в 1886 г. городской глава Волков Дмитрий 
Семенович поручил М. Уметбаеву подготовить серию статей о коренных жителях 
края – башкирах. В них просветитель показал хорошее знание восточных историко-
литературных источников. На одной из страниц своих статей М. Уметбаев пишет, 
что у каждого народа должен быть свой Карамзин. Замечая крайнюю скудость 
местных источников, отражающих историю башкир, он начинает изучать шежере 
отдельных башкирских племен и родов, например, племени табын. Исследователь 
обращает внимание на то, что среди памятников письменности светского характера, 
встречающихся в крае, подавляющее большинство составляют поэтические 
произведения. Исторические произведения, сочиняемые обычно в 
повествовательной форме, крайне редки. Одной из причин этого он считает 
господство давних традиций восточной письменности. «В прозе же сочинений и во 
всей Башкирии должно быть очень мало. Вообще азиатцы склонны писать в стихах, 
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а потому и в самих медресах ученики в свободное время забавляются сочинением 
романсов и любовных стихов» [Волков, л. 117]. Исследователи творчества 
М. Уметбаева А. Х. Вильданов и Г. С. Кунафин пишут, что, видя отсутствие в 
башкирской исторической литературе каких-нибудь серьезных трудов, просветитель 
«не свел причины этого явления лишь к различным стихийным бедствиям, 
многочисленным войнам, восстаниям, вредительской деятельности миссионеров и 
другим субъективным моментам» [Вильданов, Кунафин, 1981. С. 135]. Как замечают 
авторы, в решении этого вопроса М. Уметбаев стоял намного выше некоторых своих 
коллег. Главную причину отсутствия «у башкир исторических трудов общего 
башкирского характера ученый объяснял отсутствием у них одного из главных 
стимулов для развития письменной культуры – политической организации (т. е. 
своего государственного устройства)» [Кунафин, 2016. С. 7].  

Происхождение народа и его этнонима – вещи не одного порядка. В статье 
«Проблема тюрко-башкирского этногенеза» Г. Б. Хусаинов писал, что несмотря на 
сложение этноса тысячелетия назад, возможна неоднократная смена его 
самоназвания. В разные исторические эпохи «изменялись названия союзов, 
государств, а также этнонимов» [Хусаинов, 2014. С. 314]. Ученые отмечают, что пока 
трудно точно определить период возникновения этнонима «башкорт», еще до конца 
не определена и его этимология. По подсчету языковеда Т. М. Гарипова, существуют 
35–36 версий его этимологии [Гарипов, 1987. С. 4–28]. М. Уметбаев допускал и 
неоднократно отмечал в своих трудах участие в этногенезе башкирского народа 
монгольских и финно-угорских этнических групп. Он связывал этноним «башкорт» с 
этнонимом «унгар». Так, в «Материалах к истории г. Уфы» Д. С. Волкова, собранных 
к 300-летию г. Уфы, хранящихся в Научном архиве УФИЦ РАН, в разделе «События в 
Уфимском крае до основания г. Уфы» приведены «выписки из рукописи 
переводчика Умитбаева». В них М. Уметбаев пишет: «Башкиры еще под властию 
болгар начали называться «баш-унгар», то есть главный югор, наконец «башгур» и 
испорченное название «башкурт». В последнем вместо буквы «г» принято «к» и 
добавлена лишь буква «т». Киргизы до настоящего времени называют башкир 
«иштяками» по имени какого-то хана, родоначальника. В турецкой истории Куних-
Эль-Ахбар (Т. I. С. 42) упомянуто, что башкиры имели более 70 городов и много 
крепостей, а ислам приняли в 530 году гиджры (1152 г.)» [Волков, л. 3]. В 
сокращенном виде текст данного сочинения под названием «Материалы, 
касающиеся истории Уфы» приведен и в книге М. Уметбаева «Ядкарь». В ней 
говорится: «Башкиры входят в ряд группы народов «гажам», говорящих на тюрко-
татарском языке. Русские называли башкир «югорами» («югурами»). В истории 
Абулгази названы «угырами». А сами башкиры называли себя «унгарами». Они 
издревле жили на обеих сторонах Уральских гор». Сегодняшняя Уфимская губерния 
была центром их земельных владений» [Уметбаев, 1984. С. 195].  

Уметбаев выражал сожаление по поводу того, что башкирский край в научно-
историческом плане еще мало изучен. В данном труде он пишет: «Русские же 
ориенталисты при направлении в дальние регионы страны, проходя даже через наш 
край, не записывали сочинения ученых-мулл, увлекающихся творческой 
деятельностью. А ведь среди них были люди, занимающиеся сочинением стихов, 
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нравственно-этических трактатов и работавших в различных сферах наук. 
Например, в годы работы мударриса Абдрахмана Оренбургское Каргалы, являясь 
центром духовных и светских наук, ничем не уступало самой Бухаре» [Уметбаев, 
1984. С. 205]. Зная, что у башкир еще можно встретить знатоков края, фольклора 
народа, владельцев редких старинных рукописных памятников, он приводит одну из 
легенд о местности Канлыкуль. «Возле деревни Ирныкши Стерлитамакского уезда 
(Архангельский район РБ – С.Х.), на правом берегу Агидели есть высохшее озеро, 
называемое Канлыкуль, сплошь заросшее камышами. У него также сохранилась 
легенда» [Уметбаев, 1984. С. 204–205]. Сокрушаясь по поводу того, что безвозвратно 
могут исчезнуть бесценные памятники старины, он пишет: «Однако, из-за нехватки 
времени я не могу заниматься сбором подобных легенд, песен-уленов (эпических 
поэм – С. Х.), литературных памятников в целом у современных башкир Уфимской 
губернии. Для этого надо вдоль и поперек обойти всю губернию. А в Башкирии 
памятников литературы, особенно поэтических произведений и песен, достаточно 
много. Однако их собрано очень мало» [Уметбаев, 1984. С. 205].  

После М. Уметбаева происхождением этнонима «башкорт» занимались и 
другие авторы края. Среди них отметим выдающегося нашего соотечественника 
Мурада Рамзи, создавшего грандиозный труд «Талфик аль ахбар ва талких аль-асар 
фи вакаи Казан ва Булгар ва мулюк ат-татар». Родился он в башкирском ауле 
Альмет-Мулла Байларской волости Мензелинского уезда Оренбургской губернии в 
1855 г. Этот историк связывал этноним «башкорт» с названием кыпчакской степи 
«Бузкыр» («что означает Белая степь»), находившейся на территории современного 
Казахстана [Рамзи, 2017. С. 79]. Его слова в сочинении «царство Башкурд, называемое 
Бузкыр, и известное как Великая Хунгария…» [Рамзи, 2017. С. 80] также 
перекликаются с версией М. Уметбаева. 

После М. Уметбаева исследованием проблем происхождения башкирского 
народа и его этнонима занимались такие историки, этнографы и языковеды как 
М. Хадыев, А. Фахретдинов, С. Мирас, А. Валиди, а также их последователи 
Н. А. Мажитов, Р. З. Янгузин, Н. В. Бикбулатов, Ф. Г. Хисамитдинова и другие. 
Однако, окончательная точка в решении данной задачи еще не поставлена. Как 
писал Р. Г. Кузеев в своей книге «Происхождение башкирского народа», 
«приходится признать справедливость положения о том, что абсолютная и 
окончательная этимология любого слова принципиально недостижима, особенно 
этнонима народа с чрезвычайно сложной историей происхождения» [Кузеев, 1974. 
С. 407]. Но наука не стоит на месте. Есть основание полагать, что при комплексном 
использовании современных научных методик и средств, данная проблема, впервые 
поднятая М. Уметбаевым, рано или поздно будет успешно решена. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В ФОЛЬКЛОРЕ 

И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ БАШКИР 
 

Домашние животные занимают важное место в башкирском фольклоре. Это 
связано, видимо, с тем, что башкиры испокон веков вели полукочевой образ жизни и 
одним из основных их занятий было животноводство. Образы домашних животных, 
связанные с древними верованиями и этиологическими представлениями, нашли 
отражение не только в мифах, эпических сказаниях, сказках, легендах, обрядовом 
фольклоре и других жанрах устного поэтического творчества башкир, но и 
сохранились в памяти народа по сегодняшний день.  

По восточному календарю, каждый год носит название животного, в том числе 
домашнего: коровы (быка), собаки, кабана (свиньи), лошади, овцы. В эпосе «Урал-
батыр» это явление объясняется следующим образом:  

 
«Ай, көн һайын Уралға 
Бары йәнлек тулған, ти, 
Шу йәнлектәр, ҡош-ҡорттар 
Килеү көнө кешегә  
Ай, йыл һанап белеүгә  
Исем булып киткән, ти»  
[БНТ, 1998. С. 123]  

«Каждый день и месяц Урал 
Все живое в себя вбирал. 
Дни прихода птиц и зверей 
С тех пор и стали для людей  
Названием месяцев и годов – 
Стал подсчет их с тех пор таков». 
[БНТ, 1987. С. 131]. 
 

 
Как утверждают исследователи, у кочевых народов древности, занимавшихся 

скотоводством, применялись лунные календари, а с переходом к земледелию люди 
стали пользоваться солнечными и лунно-солнечными календарями. Последний у 
восточных народов состоял из повторяющихся двенадцатигодичных циклов (мөсәл). 
Каждый год мусаля имел зооморфное название [БНТ, 1987. С. 502]. И еще у башкир 
существуют свои суеверия по годам: “Различались “мужские, т.е. суровые годы 
(лошади, собаки), а также “женские” – легкие, благосклонные годы (коровы, овцы, 
свиньи)” [БНТ,  2010. С.  21], т.е. «Йылҡы йылы – ҡаты йыл» (“Год лошади – жесткий 
год”) или «Һарыҡ йылы – еңел йыл» (“Год овцы – легкий год”) [Сулейманов, 
Султангареева 1995. С. 17].  

О культе животных, особенно о лошади, в башкирской науке писали 
исследователи А. Н. Киреев [1970. С. 93–94; 101, 109–114; 119–124], 
М. Х. Мингажетдинов [1969], Н. Т. Зарипов [1978], М. М. Сагитов [1984], Ф. 
А. Надршина [1986. С. 84–90], А. Ф. Илимбетова, Ф. Ф. Илимбетов [2012] и др. Конь у 
древних башкир, как и у многих тюрко-монгольских народов, являлся самым 
почитаемым животным – тотемом. Однако звери, животные, птицы не всегда и не у 
всех народов выступали тотемами. У некоторых народов Африки, например, 
почиаемыми были природные явления – ветер, солнце, дождь, гром, вода, железо, у 
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других – части тела отдельных животных или растений (голова черепахи, желудок 
поросенка, концы листьев и т.п.). Тем не менее, чаще всего тотемами являлись 
животные, птицы, деревья и растения. Многие тотемные племена верят, что после 
смерти каждый человек обращается в животное своего тотема и, следовательно, 
каждое животное — умерший родственник. 

Отголоски подобных представлений встречаются даже в современной Европе. 
У южных славян при рождении ребенка старуха выбегает с криком: «Волчица 
родила волчонка!», а у башкир грудного ребенка парят в бане со словами: «Минең 
балам түгел, айыу, бүре балаһы» (“Не мой ребенок, это – медвежонок, волчонок”). 
Части тела волка используются у башкир также для лечения (ребенка продевали 
через волчью шкуру), оберега (кусок волчьего глаза и сердца зашивали в рубашку 
или вешали на шее). Башкиры как оберег от сглаза вешали на колыбель еще коготь 
волка, медведя, беркута. Для полного закрепления родового союза с тотемом 
первобытный человек прибегает к тому же средству, что и при принятии 
постороннего в члены рода и при заключении межродовых союзов и мирных 
договоров, то есть к договору крови. 

Поклонение тотему выражается в том, что он является строжайшим табу; 
иногда избегают даже прикасаться к нему, смотреть на него как бечуаны в Африке (у 
башкир существовал запрет называть зверя перед отправлением на охоту, в 
частности за медведем, (говорили: “Бабай (“урман хужаһы”, “солоҡ эйәһе”) алырға 
барабыҙ” (За стариком (хозяном леса, хозяином борти) пойдем) [Надршина, 1986. 
С. 81], даже кошке говорили “Бар, ҡоралай тотоп аша” (Иди лови косулю), а не 
говорили “мышь” – объект ее охоты. Если это тотемное животное, то старались не 
убивать его, не употреблять в пищу, не одеваться в его шкуру; если это дерево или 
другое растение — избегали рубить его, использовать на топливо. В стадии 
теротеистического культа, предшествовавшего тотемизму, все объекты и явления 
природы человеку представлялись антропоморфными существами в образе 
животных, и поэтому они чаще всего являются тотемами [Малиновский 1998]. 

Тотемы, в свою очередь, как верные сородичи, к тому же обладающие 
сверхъестественными силами, оказывают родственным по крови поклонникам 
покровительство, содействуя материальному их благосостоянию, защищая от козней 
земных и сверхъестественных врагов.  

Образ коня, как было отмечено выше, наряду с образом самого батыра, 
занимает центральное место в башкирском фольклоре. Разной масти мифические 
говорящие кони – Акбузат (с башк. «серо-белый конь»), караковые, серые, сивые, 
гнедые, буланые, вороные, рыжие, а также крылатые тулпары, иноходцы, 
шестидесятиаршинные пегие кобылы – популярные персонажи фольклора башкир. 
Самые лучшие поэтические строки – образцы классической поэзии – в башкирском 
народном творчестве посвящены коню – другу народного батыра. В башкирском 
эпосе воспета буквально каждая часть тела коня, начиная с копыт и заканчивая 
кончиками ушей, каждое порывистое движение коня. Например, в эпосе “Урал-
батыр” это такие строки: 
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«Ҡолағын беҙҙәй ҡаҙаған, 
Ялын ҡыҙҙай тараған;  
Башкүнәктәй танаулы, 
Һарымһаҡтай аҙаулы;  
Ҡарсыға түш, тар бөйөр, 
Еңел, текә тояҡлы;  
Ҡуян күҙле, баҡыр күҙ,  
Ҡыҫыр йылан тамаҡлы;  
Урайы ҡуш, яңағы ас,  
Муйындары бер ҡолас,  
Ҡыйғыр, бөркөт ҡабаҡлы». 
                         [БНТ, 1998. С. 92] 

 

«Уши – два шила над головой, 
Грива развевается гордо, 
Вздернута точеная морда, 
Зубы – как дольки чеснока, 
Грудь соколиная, узки бока, 
Крут и легок в копытах он, 
Медью отливают глаза, 
Тонкая гортань – змея пролезет; 
Двойная макушка, впалые щеки, 
Шея в один обхват, 
Веки – как у дикого беркута». 

                  [БНТ, 1987. С. 99]. 
 

 

На материалах башкирских богатырских сказок написаны работы 
М. Мингажетдинова [Мингажетдинов, 1969; 1971; 1995]. В одной из своих статей он 
отмечает, что кровнородственная связь героя с животным миром характерна для 
башкирской богатырской сказки «Бузансы батыр», в которой герой рождается от 
серой лошади. При этом он подчеркивает, что богатырская сказка «Буҙансы батыр» – 
единственное в башкирском фольклоре произведение, где чудесный конь выступает 
как предок человека, его кровный родственник [Мингажетдинов, 1969 С. 63]. Про 
сказку «Акьял батыр» он пишет, что в ней, хоть и не показана прямая кровно-
родственная связь батыра с животным миром, есть замечательные детали, связанные 
с древними тотемными обычаями башкир. В одном из вариантов этой сказки батыр 
рождается от старухи с ниспадающей до колен белой лошадиной гривой, за что и 
получает имя Акьял (Белогривый). В другом варианте той же сказки батыр Акьял 
появляется на свет с чудесными длинными белыми волосами. В этом варианте 
«длинные белые волосы» лишены тотемистической определенности. В третьем 
варианте сказки об Акьяле-батыре фантастичность облика новорожденного вовсе не 
ощутима, потому что батыр рождается с длинными каштановыми волосами, но 
тоже получает имя Акьял (Белогривый)» [Мингажетдинов, 1969. С. 63].  

Вариант сказки, где сохранился признак чудесного животного происхождения 
батыра – «белая грива», – насыщен древними мифологическими и эпическими 
мотивами. Мотив происхождения батыра от тотемного животного связан с 
мотивами борьбы батыра с мифическими существами, с героическим сватовством и 
с возвращением батыра к жене после совершенных им на чужбине подвигов.  

Как отмечает М. Сагитов, по представлениям башкир, конь является не только 
покровителем, но и защитником людей от зла, болезней, несчастий [Сагитов, 1984. 
С. 75]. Это подтверждается следующими примерами: “башкирские всадники во весь 
опор мчались на больного, страдающего эпилепсией”, “в некоторых случаях 
больного обертывали свежей шкурой”, “коня вводили в дом, чтобы изгнать злых 
духов, якобы поселившихся в нем” [Сагитов, 1984. С. 76]; далее: “можно довольно 
часто встретить пожилых башкир, которые, зарезав коня, сняв с него шкуру, 
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обмазывают свое лицо, шею, руки и ноги свежим конским жиром”. Последнее 
объясняется как магическое действие, якобы после этого не пристанет никакая хворь, 
исчезнут болезни костей, суставов и кожи» [Мингажетдинов, 1971. С. 302]. Башкиры 
также верят, что удар плетью, пропитанной конским потом, отгоняет злых духов, 
убивает ядовитую змею, а вожжи, сделанные из конского ремня, охраняют человека 
в странствиях или на природе, если во время сна положить их вокруг себя 
[Сагитов,1984. С. 76]. Жители зауральских деревень, останавливаясь на ночлег в 
незнакомом лесу или поляне, перед сном окружали место ночлега вожжами, 
хомутами, седельниками, уздечками – всем тем, что пахнет конским потом, чтобы 
оградить себя от змей, «нечистой силы» и болезней [Мингажетдинов, 1971. С. 301]. 
До настоящего времени в народе бытует поверье о том, что лошадиный череп 
оберегает хозяина и его имущество от дурного глаза, от всякого зла [Сагитов, 1984. 
С. 76], поэтому существовал обычай вешать лошадиный череп на кольях оград, на 
воротах и т.д. Даже в наши дни в некоторых деревнях можно увидеть во дворе череп 
лошади: “Вәли мулланың, боронғо башҡорттоң, ихатаһында иң бейек урында аттың баш 
һөйәге әлегә тиклем бар» (1) (У Вали муллы, потомственного башкира, во дворе до сих 
пор на самом видном месте можно увидеть череп коня). В древние времена у башкир 
существовал и такой обычай: чтобы освятить могилу погибшего батыра, на ней 
приносили в жертву коня.  

Кровно-родственную связь с животным миром имеет и сказочный батыр 
Акьеляк, который рождается от капли крови черной коровы, упавшей на крышу 
дома. «Давным-давно жили старик и старуха. У них была черная корова. Корову эту 
они решили зарезать. Капля коровьей крови попала на крышу. Однажды на крыше 
послышался детский плач. Старик взобрался туда и видит: лежит мальчик. Старик 
взял этого мальчика, поселил у себя и назвал Акьеляк». Так в сказочной фантастике 
своеобразно отражается древний культ коровы-предка, который имеет место и в 
башкирских сюжетах о невинно-гонимых: оставшаяся после матери корова 
покровительствует падчерице, детям-сиротам [см.: Хусаинова, 2014. С. 98–99]. В 
сказке «Акьеляк» («Белая ягода») батыр, хотя и имеет кровную связь с тотемом 
коровы, получает имя Акьеляк (Белая ягода). По мнению М. Мингажетдинова, мы 
здесь встречаемся со сказочным отражением образования нового рода или родового 
подразделения, своим происхождением связанного с тотемистическим родом или 
племенем. 

О древних представлениях башкир, связанных с культом коровы, 
свидетельствует тот факт, что многие башкирские роды и их подразделения носят 
названия, связанные с тотемом коровы. Так, в составе Куйрук-Табынского рода 
(Койрок Табын) западных табынцев имелось родовое подразделение Башмак 
(годовалый теленок). Родовое подразделение Башмак имелось также и в составе 
идель-канлинского рода племени Канлы, относящегося к западным башкирам. 

Возникновение домашних животных в башкирском фольклоре объясняется 
по-разному. Например, в эпосе «Урал-батыр» их приводит жена Урал-батыра: 
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«Бер килгән, ти, киткән, ти;     
Тыныс ил тип берәмләп     
Ҡош-ҡорттарҙы эйәртеп,    
Үҙ артынан эркелтеп,                   
Тағы Уралға килгән, ти».                    
[БНТ, 1998. С. 123]         

«И вновь Хумай сюда прилетела,  
А потом животных и птиц  
За собой она привела: 
Дескать, здесь благодатна земля, 
На Урал возвратилась вновь». 
[БНТ, 1987. С. 131]. 

 

В сказках о животных лошадь, корова, овца, уставшие от безделья, сами 
подходят к человеку и просят его принять их, обещая принести пользу в хозяйстве 
[БНТ, 2009. С. 27–28]. Как правило, в них домашние животные всегда выступают 
помощниками героя [БНТ, 2009. С. 57, 118–119 и т.д.] и являются положительными 
персонажами. Среди современных записей привлекают внимание следующие 
сведения: «Яңы тыуған быҙауҙың ҡабырғаһында, һыртында аҡһыл оҙон таптар була. Уны 
быҙауҙың ҡанаты, тиҙәр. Ундай ҡанаты булған быҙау төнөн осоп йөрөй, шуға йонсой, 
имеш. Шуның өсөн туҙ яндырып, шул төктәрҙе өтөп сығалар. Шунан быҙау шәбәйә, 
тиҙәр» (Если на спине или по бокам новорожденного теленка растут длинные белые 
волосы, их называют крыльями. Считается, что такой теленок по ночам летает, 
истощается, поэтому надо сжигать его крылья) [БНТ, 1995. С. 105; ФКБ, 2008. С. 184]. 
Эта информация, записанная от курганских башкир, имеет мифологические истоки 
о летающих животных, в то же время напоминает представления о грудном ребенке 
с невидимыми волосами на спине, которые беспокоят ребенка, в связи с чем их 
убирают разными способами, как в случае с «крылатым» теленком. Если в 
башкирском фольклоре крылатый конь считается священным животным, то 
современный человек, как видно из примера, придает этому признаку животного 
отрицательный смысл: по ночам оно будет летать и истощаться, что напоминает 
заезженную шайтаном/шурале по ночам лошадь в некоторых легендах.  

В народе продолжают бытовать и такие древние представления: “Ерҙе үгеҙ 
мөгөҙөндә тотоп тора” [ДН, 2008. С. 236] (Землю держит бык на своих рогах); “Үгеҙ 
бышҡырһа, күк күкрәп, йәшен йәшнәп китә” [АТ, 2010. С. 8] (Когда бык фыркает, 
начинается гром с грозой); “Йәшендән сыҡҡан янғынды ҡара һыйыр һөтө менән 
һүндерәләр” (Пожар, возникший от молнии, тушат молоком черной коровы) и т.п. 

Следующие примеры подтверждают, что все, связанное с лошадью, для 
человека хорошо: “Сәмиғә апайҙың өйө тыныс. Аттар ятып тулаған (аунаған) урын 
тыныс була. Элек шул урында ат фермаһы булған. Сәмиғә апайҙың бабайы өйөн шул 
ферма урынына һалған” (2) (У Самиги апай спокойный дом. Место, где валялся конь, 
бывает спокойным. На том месте раньше была конеферма. Муж Самиги апай 
построил свой дом на месте бывшей фермы) или другой информант утверждал, что 
раньше “Кеше үҙенең йорт-ихатаһы эсенә аттың башын күмә, бәхет теләп ятһын, 
тип” (3) (Во дворе закапывают голову коня на счастье); а современные бурзянские 
башкиры: Малдың салыу һөйәген кәртәгә элеп ҡуялар. “Сала, сала!”– тип һөрәнләп торор, 
ти. Ул йортҡа рәнйеү, сир төшмәҫ, ти” (Шейный позвонок (примечание – в том месте, 
где производится закалывание скота) животного вывешиваем на забор. «Закалывают, 
закалывают» – будто бы он кричит, и болезни обойдут этот дом) [ЭМ-2009, 2011. 
С. 65]. Древние башкиры верили в магическую силу каждой кости животного [БНТ, 
1995. С. 488]. 
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В народе также распространены суеверия, связанные со сглазом домашних 
животных. Сглазить боялись как детенышей, так и взрослых животных. В целях 
защиты жеребенка, теленка, ягненка, козленка их хозяин читал молитвы и окуривал 
их, а на гриву, шею, хвост привязывал разноцветные кусочки тряпки [БНТ, 1995. С. 
102], если резали козла или барана, голову с рогами кидали на чердак дома в 
качестве оберега от сглаза (тәкә һуйһалар, башын ҡусҡары менән өй башына ҡатҡандар, 
күҙҙән һаҡлай, тип) [ЭМ–2009, 2011. С. 65]. 

Считалось, что сглазу больше подвержены красивые сильные лошади, дойные 
коровы. Так, если последняя подвергалась сглазу, у нее пропадало молоко [БНТ, 
1995. С. 102]. У свердловских башкир привлекает внимание обычай, согласно 
которому купленное животное, вводя во двор, заставляют перешагивать через брюки 
хозяина или передник хозяйки [ДН, 2008. С. 131; 237–238], символизируя тем самым 
его принадлежность новым хозяевам. Чтобы проданное животное не унесло с собой 
удачу, благодать, прежние хозяева вырывали у него клочок шерсти [ДН, 2018. С. 131, 
238] и оставляли у себя во дворе. Если все-таки они уходили, хозяева незаметно 
брали пищу со стола людей, которым продали свою скотину, и кормили им свою 
скотину [ДН, 2008. С. 133]. Если же купленная скотина не приносила пользу, 
необходимо было выкрасть стельку из обуви человека, у которого было куплено 
животное, и окуривать ей сарай, где держат эту скотину [ДН, 2008. С. 136]. В 
Салаватском районе люди верят, что если купленное животное по дороге или во 
дворе своего нового дома опорожнится, значит покупка будет удачным (“Һатып 
алған мал алып ҡайтырға сыҡҡас, йә ҡайтып еткәс тиҙәк төшөрһә, уңышлы була, тиҙәр”) 
(3). А раньше, когда на стадо нападали звери и губили скотину, старики говорили: 
“Если беда приходит в начале месяца, потери не губительны, но если скотину 
растерзают в конце месяца, то плохо будет – к нищете” (“Ай башында ҡаза күрһәң, 
байлығың кәмемәй, ә ай ахырында ҡаза булһа – насар була. Юҡлыҡҡа табан була бәндә”) 
(4). Были и другие обычаи, связанные с домашними животными, некоторые из них 
дошли и до наших дней. Если корова приносила два теленка или овца – двух ягнят, 
то от одного из них следовало избавится, т.е отдать кому-нибудь. Этот обычай 
соблюдается повсеместно и сегодня [ЭМ–2009, 2011. С. 65, 66]. Еще один 
распространенный обычай: покупать корову идут не с пустыми руками, обязательно 
нужно одарить бывшую хозяйку: “Һыйыр һатып алырға барғанда шәлъяулыҡ тотоп 
барабыҙ, буш ҡул бармайбыҙ. Барғас шәлде һыйырҙың арҡаһына һалаһың, хужабикә уны 
үҙенә ала. Шунан һуң ғына, һыйырҙы етәкләп, ихатанан сығаң. Ҡайтҡас һыйырҙы 
ризыҡландыраң, алдына эсеренә һыу ҡуяң (3) (Когда идешь покупать корову, на подарок 
хозяйке берешь платок, нельзя идти с пустыми руками. Платок этот надо аккуратно 
положить на спину коровы, откуда забирает его бывшая хозяйка коровы. После 
этого только уводят корову со двора. Приведя ее в новый двор, обязательно кормят и 
поят). 

Таким образом, нами сделана попытка обобщения наблюдений 
предшественников об отражении представлений о домашних животных в 
башкирском фольклоре и ознакомления с современными полевыми материалами, 
относящимися к изучаемой теме. 
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Данная статья написана на основе воспоминаний жительницы поселка 

«Осиновый Лог» Курановой (Мельниковой) Александры Кирилловны, являвшейся 
очевидцем описанных событий 1939–1945 гг. 

Информация об организации и функционировании спецпоселков для 
раскулаченного крестьянства стала доступной только с началом постсоветского 
периода. В настоящее время историография проблемы довольно обширна, но она 
далеко не достаточно изучена, в связи с тем, что значительный массив информации 
хранится в архивах силовых ведомств с режимом ограниченного доступа. Методы 
практики «устной истории» также часто неэффективны в связи малочисленностью 
свидетелей, большинство из которых в настоящее время находится уже в 
преклонном возрасте. Поэтому так важно фиксировать сведения, получаемые от 
очевидцев. Зачастую это воспоминания из детства, дополненные наблюдениями 
более поздних периодов. В этих рассказах не будет статистических сведений, 
материалов, регламентирующих производственную сферу, работу спецкомендатур, 
но они наполнены повествованиями о повседневной жизни и быте обитателей 
поселений, реальными историями отдельных людей и даже этнографическими 
зарисовками. В них приводятся ценные сведения, которые редко встречаются в 
архивных материалах. Целью статьи является раскрытие малоизученных страниц 
истории ссыльных в период 1930–1940 гг., проживавших в одном из подразделений 
ГУЛАГа, спецпоселке «Осиновый лог» Нуримановского района республики.  

История возникновения спецпоселений в Башкирской АССР берет начало с 
постановления ЦИК СНК БАССР от 16 февраля 1930 г., в котором было определено, 
что: выселение членов ликвидируемых кулацких хозяйств полагалось производить за 
пределы республики или внутри ее, но с поселением в отдаленных от колхозных 
хозяйств «трудноосвояемых» участках. Таких мест в Башкирии было достаточно. 
Ссылка данной категории граждан на спецпоселение производилась не только с 
целью их изоляции, но и по причинам экономического характера. Основными 
производственными предприятиями, особо нуждающимися в рабочем контингенте, 
были леспромхозы республики, испытывавшие многолетнюю нехватку рабочей 
силы. Страна остро нуждалась в древесине и ссыльные, наравне с местным 
населением, продолжительное время оставались стабильным трудовым ресурсом. В 
связи с этим спецпоселки стали появляться в лесных районах: Белорецком, 
Караидельском, Нуримановском. Создавались они и в городах, например, при 
Моторном заводе и ЦЭС, но просуществовали только до 1940 г., после чего были 
ликвидированы, а спецконтинген переведен на лесоразработки. Одной из 
отдаленных и трудноосваиваемых местностей в период коллективизации был горно-
таежный район Уфимского плато в Нуримановском районе республики, где на 
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территории, закрепленной за Яман-Елгинским леспромхозом, располагались 
спецпоселения: Красивая Поляна, Гоголевские Прудки, Саула, Каменное Заделье, 
Вершина, Салдыбаш, Аликудра и Осиновый Лог. О том, как там жили люди, 
поделилась воспоминаниями Куранова (Мельникова) Александра Кирилловна, 
жительница поселка Шингак-Куль, семья которой была сослана в Осиновый Лог в 
1939 г.  

Родилась Александра Кирилловна в 1928 г. в с. Старое Надеждино 
Благовещенского района республики в крепкой крестьянской семье. Во время 
коллективизации ее дедушка Мельников Николай Иванович, участник русско-
турецкой и гражданской войн, был раскулачен и выслан в спецпоселок Березовый 
лог (Берлог) Караидельского района Башкирии. Отец, Кирилл Николаевич 
Мельников в то время вел самостоятельное хозяйство, поэтому не только не был 
раскулачен, а даже избран председателем сельского совета. Но ему не долго 
пришлось поработать на этой должности. За отказ участвовать в изъятии продуктов 
питания и имущества у раскулаченных крестьян в 1929 г. он был обвинен в 
антисоветской деятельности и осужден по ст. 58-10 к 3 годам ссылки [1], которую 
отбывал в Архангельской области. Вернувшись домой, во избежание повторных 
репрессий, он переезжает с семьей в поселок Чандар Нуримановского района. Его 
отец Николай Иванович, узнав, что сын находится относительно недалеко, решается 
на побег, переходит на нелегальное положение и присоединяется к семье сына. 
Через какое-то время органы НКВД находят его и вновь отправляют на 
спецпоселение, но теперь уже не в Караидельский район, а в ближайший поселок 
Осиновый Лог. Кириллу Николаевичу предлагалось отказаться от отца и порвать с 
ним отношения, но он не согласился. Так было решено на семейном совете, за что 
всю семью Мельниковых также выселяют в Осиновый Лог. К 1939 г. поселок был уже 
полностью отстроен, со сложившейся инфраструктурой и устоявшимся бытом его 
обитателей, жизнь которых, оставалась крайне тяжелой. В поселке было лве улицы, 
без официальных названий; называли их Верхняя и Нижняя. Жили в двух, четырех и 
шести квартирных бараках, с крышами, крытыми лубом. Квартиры в бараках были 
только однокомнатные, отапливались они печами-каленками (буржуйками). 
Погребов в домах не было из-за близости грунтовых вод. 

На каждой улице было по два родника, но не всем жителям был удобно брать 
из них воду, семье Мельниковых приходилось ходить к роднику на расстояние около 
одного километра. Возле поселка был пруд, в котором стирали, поили скотину, 
купались дети. Во главе местной власти находился не сельский Совет, а комендант 
НКВД, который осуществлял административные и надзорные функции за жителями 
поселка. Комендант был «царем и богом» для спецпереселенцев, от него напрямую 
зависела их жизнь. Но и комендант с семьей тоже жил в поселке, поэтому в 
отношениях со спецконтингентом эти сотрудники НКВД старались быть более 
лояльными. Комендант мог и ударить ссыльного, если была причина, и водворить в 
камеру, и штрафовать, однако чрезмерной жестокости не наблюдалось. 
Комендантом был Юмадилов звали его вроде Мидхат, а дети просто «дядя Миша». 
Когда его перевели на службу в другое место, комендантом стал его брат, тоже по 
фамилии Юмадилов. В поселковой комендатуре кроме кабинета коменданта были 
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специально оборудованные камеры, для временного содержания задержанных. 
Работали жители поселка в Яман-Елгинском леспромхозе, в основном на 
лесозаготовках. Распределением на работу занимался непосредственно комендант. 
Бригадиры из числа спецпереселенцев назначались леспромхозом, по согласованию 
с комендантом. Управление леспромхоза располагалось в поселке Яман-Порт, а в 
комендатуре пос. Осиновый Лог имелся телефон для связи с районным НКВД и с 
руководством леспромхоза. Связь с бригадами на лесных участках и другими 
объектами поддерживалась посредством посыльных, назначаемых из числа 
спецпереселенцев. В поселке напротив школы находилось небольшое пожарное 
депо с каланчой. Если коменданту требовалось срочно собрать всех жителей, то с 
каланчи, звуками горна, извещал об этом школьный горнист.  

Женщины-лесорубы работали на ближних участках и поэтому вечером после 
работы приходили домой. Они сдавали инструмент – пилы, топоры и т.д. – на 
заточку пилоправу, который работал в основном по ночам, чтобы к утру, инструмент 
был готов к работе. Пилоправ также чинил упряжь, хомуты и т.д. Работа в лесу была 
тяжелой, в основном применялся ручной труд. Для транспортировки древесины 
чаще использовали лошадей. Так, перед войной завезли низкорослых, выносливых, 
монгольских лошадей, их использовали на трелевке леса.   

Мужчины всю неделю жили в лесу на дальних участках в рабочих бараках, 
домой приходили только на воскресенье. Такие бараки стояли на 9 участке, а также в 
районе пос. Просвет, Комсомольского и Сорочинского участков, откуда до 
Осинового Лога было расстояние 25–30 км. Выживали как могли. Мужчины 
старались приписать себе годы, т.е быть или казаться старше казаться своего 
возраста, отращивали бороды, усы, чтобы сойти за стариков, и быть направленными 
на более легкие виды работы. Устраивались кто как мог, чтобы не попасть на 
лесоповал. Например, спецпереселенец Гумеров возил хлеб из пекарни в магазин; 
Кирцин Сергей пас свиней. В поселке была баня с мужским и женскими 
отделениями, которая работала по воскресеньям, пекарня (пекарем работал 
вольнонаемный Иван Титов), магазин (за хлебом были большие очереди, и дети 
лезли прямо по головам взрослых, чтобы отоварить карточки на хлеб; хлеб был 
двухкилограммовый, очень твердый и непропеченный), клуб, с богатой 
библиотекой, в которой имелись не только книги, но и периодические издания, 
получали даже газету «Рабкрин». В клубе показывали кино, имелся детский сад-
ясли, сапожная мастерская, медпункт, столовая (холостые питались в столовой, где 
им давали черпак баланды без мяса, семейные баланду приносили домой, там в нее 
добавляли, какие могли продукты и съедали всей семьей). Был и свинарник, но мясо 
забирали сотрудники НКВД, так что жителям оно не доставалось. По субботам в 
клубе читались лекции, проводилась читка газет, посещение таких мероприятий 
было обязательным, потом устраивали танцы. На гармошке и на бубне играл 
пилоправ Бабич Данил Селиверстович, который сочинял частушки и сам исполнял 
их. Например: «Ой гоп, штаны «лоп», а кто их залатает?» Тут исполнитель частушки 
выбирал кого-нибудь из присутствующих молодых девушек и заканчивал частушку 
ее именем, например, – «Ларикова Верка». Пелись и грубоватые частушки: «На углу 
стоит Данила, продает духи и мыло, покупайте девки мыло, умывайте свое рыло».  
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Политико–воспитательной работе со ссыльными уделялось особое внимание 
со стороны коменданта поселка. В клубе была организована художественная 
самодеятельность, ставились спектакли, например, пьеса Гоголя «Женитьба». В 
постановке одной из комедий принимал участие и учитель Хасанов Ахат Мазитович, 
по ходу спектакля он должен был произнести реплику: «Зарежусь, зарежусь!». Но от 
волнения или акцента ударение в слове «зарежусь» получилось на последнем слоге, 
тогда комендант поселка пошутил: «Ну зарядись, зарядись!». Все, конечно, смеялись. 
На праздники, например, на 7 ноября в клубе проводились торжественные 
мероприятия, на которых отмечали передовиков производства, вручались премии. В 
большой комнате устанавливали скамейки, трибуну. Комендант Юмадилов М. 
зачитывал приказ, делал он это с долей юмора, например, мог рифмовать фамилии 
награждаемых «Рахматулиин, Набиуллин, Гатауллин» и заканчивал фразой «и 
Исламов Гатият», конечно, никто не обижался.   

В то время широко использовался детский труд. На лесоповал, на подсобные 
работы привлекались и дети в возрасте с 12 лет. Практика привлечения детей на 
лесные работы не была изобретением сотрудников НКВД. Еще в 1932 г. в 
леспромхозах республики создавались комплексные бригады в составе которых, 
наряду с мужчинами, работали женщины и подростки. Газета «Красная Башкирия» 
приводит пример такой бригады. «На заготовке бревен в одном из горно-лесных 
районов (Нуримановский леспромхоз) определили состав бригады следующим: 
подрубщиков-окорщиков пня – 1, вальщиков дерева пилой – 2, обрубщиков сучьев – 
3, уборщиков сучьев в кучи – 2, разметчиков-бригадиров – 1, раскряжевщиков хлыста 
– 2 чел., на бунтовку бревен – 5 чел., а всего 16 чел. В бригаде имеется 11–12 мужчин и 
4–5 женщин и подростков, 2 пилы, 8–9 топоров» [В.С., 1932.] 

Однажды учеников старших классов отправили помогать взрослым на покос, 
который находился далеко от поселка, на 8 участке. Убирали сено все лето, работы 
закончили только к 12 октября. Была дождливая осень, сено приходилось сушить на 
специально приготовленных «шишах», т.е. на треногах, изготовленных из жердей. 
Не выдержав тяжелой работы и голодного существования, Александра, с тремя 
подругами, сбежала с покоса, но они были задержаны и водворены в одну из камер 
комендатуры, впоследствии под присмотром нарочного отправлены назад. В летний 
период детей отправляли на работу в совхоз НКВД под Уфой. Работали на огородах 
Зауфимского отделения совхоза, возле Каменной переправы. Из Осинового Лога до 
совхоза шли пешком несколько дней, только сопровождающий ехал верхом на 
лошади.  

Был случай, когда школьников использовали и для поимки дезертиров. В трех 
километрах от поселка, на реке Шароварка, есть скала, в основании которой 
находится пещера, где во время Великой Отечественной войны прятались 
дезертиры. Однажды в 1942 г. школьников, которые хорошо ходили на лыжах 
привлекли к их поимке, в задачу детей входило создать шум на горе, т.е. обозначить 
присутствие людей, а сотрудники, НКВД, в это время, незаметно по руслу реки 
окружили пещеру. В поселке было две школы, одно специально построенное 
школьное здание, с большим пришкольным участком, засеянным тимофеевкой (на 
сено для школьной лошади). На фронтоне школы висел известный портрет Сталина, 
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который назывался «Сталин и Мамлакат». Школьникам предлагали брать пример с 
этой таджикской девочки, которая получила орден Ленина за то, что собрала 
больше всех хлопка. В этой школе учились с 5 по 7 класс, а для учеников начальной 
школы отгородили часть одного из жилых бараков. Учителя были как 
вольнонаемные: Кныш Валентина Ивановна, Ганджа Екатерина Николаевна, 
Трубицин Василий Андреевич, учитель начальной школы, в будущем известный 
поэт, так и спецпереселенцы: Хасанов Ахат Мазитович, Кожевникова Нина 
Степановна. Продолжить обучение можно было только по разрешению коменданта 
в школе с десятилетним обучением, которая находилась в п. Красный Ключ. 
Обучение в школе было платным, 150 рублей за полугодие. Чтобы оплатить 
обучение и проживание на квартире Александре Кирилловне приходилось плести 
лапти. Ее дед Николай готовил лыко, и по воскресеньям она плела 2–3 лаптя, 
которые продавала за 25 рублей за пару. Также каждый ученик должен был 
напилить для школы 2 кубометра дров, которые заготовляли на Лысой горе. 
Сваленные в лесу деревья нужно было распилить по определенному размеру, 
который назывался швырок (производное от слова – швырять), который потом 
раскалывался на два полена. Так как родители работали на лесозаготовках и в 
заготовке дров для школы помочь не могли, выручили друзья – Аркадий 
Кожевников и Анатолий Поляков. В педагогический коллектив Красноключевской 
школы во время войны влились учителя, эвакуированные из Ленинграда, Киева, и 
Харькова и др. Одним из любимых детьми педагогов был депортированный из 
Крыма грек Параскевас Пантелей Павлович, учитель географии. Он не только учил 
детей своему предмету, но и азам взрослой жизни. Например, говорил детям: 
«Золото – это валюта и на него должны быть документы» или, «хлеб для страны – это 
тоже валюта». В воскресенье к вечеру, независимо от погоды, даже в метель ученики 
8 класса уходили в школу в Красный Ключ. Их матери потом бегали по соседям и 
спрашивали, видел ли кто их в Красном Ключе, как они дошли? Среди учеников был 
мальчик по фамилии Хасанов, но из-за малого роста, его прозвали «Вшенок». Если 
кто-то видел «Вшенка» в Красном Ключе, то было ясно, что раз он добрался до 
поселка, то и все остальные дети тоже дошли.  

В 1940 г. началось переселение в лесные поселки жителей спецпоселков 
промышленных предприятий г. Уфы. Бывший крольчатник, стоявший несколько в 
стороне был переоборудован под жилой дом. Там получила комнатку семья Росте, 
выселенная из спецпоселка ЦЭС. Одними из их соседей по бараку были 
спецпереселенцы по фамилии Клименко, глава семьи был шорником. Пользуясь 
тем, что этот барак, стоял на отшибе, возле леса, Росте и Клименко завели коз и 
овечек. Латыши Росте делали из козьего молока сыр, Клименко выделывал кожи, 
шил обувь. Комендант знал об этом, но относился к этим промыслам лояльно, по-
видимому не безвозмездно. Латыши жили обособленно, например, глава семьи 
Росте, в лесу не работал. Вся семья носила кожаную обувь. У одноклассницы Айны 
было пальто черного домотканого сукна, хорошей выделки, национальные шали. 
Конечно все эти вещи были привезены собой и изготовлены еще в период жизни 
латышей на хуторах. Мебель у Росте была самодельной, привезли с собой только 
сундуки, как выразилась Александра Кирилловна – скрыни. На полу лежали 
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домотканые дорожки, на кроватях шерстяные одеяла, и те, и другие были украшены 
национальным орнаментом, а дорожки и бахромой. В поселке их считали 
зажиточными людьми. Были и другие латыши, например, семья Эглит, а также 
Манко, Алымовы и Баталовы. У трех последних семей фамилии не латышские, 
возможно, это были латгальцы из Витебской губернии. Особенно тяжелой жизнь 
спецпереселенцев стала в период Великой Отечественной войны. Тыл голодал. 
Некоторые спецпереселенцы успели обзавестись домашним хозяйством, и даже 
молочным скотом. Коров, иногда приходилось менять. Бытовало мнение, что змеи, 
которых было много в лесу, сосут молоко из их вымени. Соски, при этом, как бы 
«подсыхали», и коровы переставали доиться. Во время голода выручали огороды и 
лес с его дарами природы. В летний период, кроме овощных культур, широко 
употреблялись в пищу дикоросы. Варили похлебки из борщевика, дягиля, 
свекольной ботвы. Ели сурепку, козлятник, дикий лук (черемшу), другие съедобные 
травы. Пекли лепешки с добавлением толченой ильмовой коры, толченого липового 
листа и семян лебеды (семена толкли в ступе). Заготавливали грибы, как для себя, 
так и для сдачи в Рабкоп. Солили их в кадушках, которые сами и делали. Мед 
хранили в липовых долбленых кадушках. Если в лесу находили диких пчел, то 
выпиливали часть ствола с бортью и эту колоду устанавливали возле дома; так 
появлялись пасеки. Зимой добывали зайцев, ставя на них петли, но шкуры 
подлежали сдаче. Тяжелое положение складывалось с обеспечением одеждой и 
другими товарами первой необходимости. Основной обувью были лапти, иногда 
лапти надевали и поверх валенок. Всем работавшим на лесозаготовках, в конце года 
вывали по 3 м сатина, независимо от количества членов семьи. Когда на фабрике 
«Красный Ключ» приходили в негодность брезентовые приводные ремни, их 
привозили в спецпоселок и раздавали спецпоселенцам, которые шили из них обувь. 
Необходимо отметить, что ранее тема жизнеобеспечения населения Башкортостана 
в период ВОВ была наиболее полно раскрыта в работе Ф. Г. Галиевой «Ресурсы 
мобилизации населения в годы Великой Отечественной войны» [Галиева, 2020. С. 55–
62]. 

С началом ВОВ леспромхозы, помимо основной деятельности, стали 
исполнителями государственных заказов для оборонной промышленности. В 
частности, делали лыжи, ружболванку. В спецпоселке Гоголевские Прудки, где 
проживало около 40 семей ссыльных, заготовляли березу для ружболванок, из 
которых в дальнейшем изготовлялись приклады к стрелковому оружию. 
Ружболванки, отправляли для доработки в Осиновый Лог, к работе там привлекали 
учеников 6–7 классов, занимавшихся черновой обработкой материала. В дальнейшем 
обработанные заготовки отправляли на оружейные заводы Уфы и Ижевска. В 1944 г. 
в лесные поселки Нуримановского района стали прибывать депортированные 
крымчане: татары, армяне, греки и др. Если обитатели поселка за годы, проведенные 
на спецпоселении свыклись со своей участью, были истощены, плохо одеты и 
питались в основном баландой (готовили из капусты с добавлением картофеля и 
небольшого количества смальца), то, в противоположность им, крымские татары, 
хорошо одетые, выглядели по образному выражению А. К. Курановой 
(Мельниковой) – «лощеными». И это неудивительно, людям, пережившим голодные 
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военные годы на лесоповале, вновь прибывшие южане могли казаться такими, хотя и 
у тех участь была нелегкая. Смена благодатного края на суровый Урал, тяжелый, 
непривычный труд, бытовая неустроенность, необъятные лесные просторы давили 
на психику вновь прибывших, и это не лучшим образом отражалось на поведении 
людей. Крымские татары получали баланду, но бывало, что демонстративно ее 
выливали и пекли оладьи из привезенных с собой продуктов: муки, яичного 
порошка и др. По воспоминаниям Александры Кирилловны, только от запаха 
пекущихся оладьей у них наступал спазм желудков. Работать крымские татары не 
хотели и портили выданный им инструмент. Почему-то среди прибывших было 
много больных сифилисом, больница в Красном Ключе была переполнена такими 
больными, которые лежали даже на полу в коридоре. В больнице работала 
медсестра Рая Перфильева, хороший специалист, которая при необходимости могла 
заменить врача, в том числе принимала принимала роды. После войны, с 
разрешения коменданта поселка, как хорошо успевающая ученица, Александра 
Кирилловна стала студенткой Уфимского пединститута им. Тимерязева, а через год в 
этот институт поступила и ее школьная подруга Росте Айна Ивановна. Учились они 
в одно время с братьями Кузеевыми, Раилем и Рустемом, ставшими впоследствии 
выдающимися учеными. Вся послевоенная жизнь Александры Кирилловны была 
связана со школой. У нее имеется 52 года педагогического стажа, она награждена 
орденом Трудового Красного знамени. Айна Ивановна (Яновна) Росте (в замужестве 
Клименко) вернулась в Нуримановский район и также всю жизнь проработала в 
Красноключевской средней школе, сначала учителем математики, а потом и 
директором школы. 

Как следует из рассказов очевидцев, в конце 1930-х – начале 1940-х годов 
поселок был уже полностью обустроен, имел сложившуюся инфраструктуру, 
трудовая деятельность его жителей была организована. Приведенные в статье 
воспоминания принадлежат человеку, который видел жизнь спецпереселенцев 
глазами ребенка и вполне естественно, что ему не пришлось испытать тягот, 
физических и моральных, которые достались на долю более старшего поколения. В 
то же время, такие сведения являются ценным историческим источником для 
понимания процессов, происходивших в обществе в тот исторический период, а 
также дополняют оригинальными материалами историю повседневности 
крестьянского населения Башкирии и депортированных народов.  
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ОБЗОР ПОНЯТИЙ «ЭТНОС, НАЦИЯ, НАРОД» 
В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА 

Статья подготовлена в рамках Проекта «Сохранение и развитие этнокультурного и 
языкового многообразия республик как условие укрепления российского федерализма» 

Программы фундаментальных и прикладных научных исследований 
по теме «Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление 

общероссийской идентичности»  
 

При рассмотрении категорий этнос, нация, народ и их взаимосвязей до 
настоящего времени существуют разные научные подходы по их определению и 
пониманию. 

Многие отечественные и зарубежные ученые отмечают особую роль 
политических аспектов в процессе генезиса нации, и, прежде всего, в национальном 
государстве. Еще в начале XX в. Э. Хобсбаум привел цитату из «Нового словаря 
английского языка» (1908 г.), в которой отмечается, что прежде термин «нация» 
обозначал главным образом этническую общность, тогда как новейшее его значение 
делает упор на понятии «политического единства и независимости» [Руткевич, 1999. 
С. 25]. К. Вердери пишет о нации в ее политическом и идеологическом значении, 
«…а также мира социального взаимодействия и чувства» [Андерсон, Бауэр, Хрохи 
др., 2002. С. 297]. 

Так Дж. С. Милль писал, различая понятия «народности, нации и этноса» 
[Милль, 1907. С. 275], что нацией является популяция людей, для которой 
характерны общие чувства, которые присущи только этой данной группе людей. 
Большое значение имеет общность исторической и политической судьбы, где 
чувства группы связаны с воспоминаниями, с общими символами, с трагическими и 
славными страницами своего народа.  

В этом контексте можно привести примеры из «творчества» отдельных 
деятелей в области идеологии, не имеющих профильного образования и 
соответственно научных знаний должного уровня. Такого рода деятели «говорят» от 
имени того или иного народа, исходя из своих националистических идей и делают 
абсурдные по своей сути заявления, а именно приписывая другим народам 
отличным от них, идентичность своего народа. Заявляя, что такого-то народа не 
существовало вовсе в историческом прошлом и не существует, это все создано 
искусственно. 

Здесь речь идет о различных народах, так как есть различные артефакты 
(археологические материалы, документы), свидетельствующие об историческом 
прошлом. Об отличии народа свидетельствуют различные элементы культуры, 
например, различия в орнаменте, а орнамент – это уровень дописьменного 
прошлого народа, в орнаменте отражена мифология и представления о мире, о 
красоте мира. Различия в хозяйственной деятельности, быту, элементы 
национальной кухни, факты исторического прошлого – все это показывает, что речь 
идет о различных народах. Что касается языка и острых споров вокруг языковой 
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проблемы, необходимо отметить, что язык – это живая материя, которая все время 
претерпевает изменения; зачастую происходят процессы языковой ассимиляции, 
когда под влиянием внешней экспансии многие народы меняют свои языки на язык 
доминирующей этнической группы людей. 

Подобных примеров, только зафиксированных, история знает огромное 
множество, а сколько было подобных процессов, не сохраненных в истории. 
Например, в период существования Тюркских каганатов, начиная с Великого 
Тюркского Каганата, простиравшегося от Тихого океана до Дуная. Сегодня на этих 
пространствах проживает множество тюркоязычных народов, отличающихся друг от 
друга своей историей, традициями, верованиями, обычаями. Современные данные в 
области генетики, исследовав различные гаплогруппы, дали объяснение и внешним 
различиям тюркоязычных народов – от монголоидных якутов до европеоидных 
гагаузов. 

Известный социолог П. А. Сорокин писал о различии нации и 
национальности – под нацией он понимал единую многофункциональную 
социокультурную группу. Под национальностью П. А. Сорокин понимал группу 
людей с присущими ей определенными признаками, такими как «единство расы», 
«единство крови, единство языка, единство мировоззрения» и т.д.» [Сорокин, 1992. 
С. 124–125]. 

Э. Геллнер, напротив, считает, что нация создается в результате взаимного 
согласия и признания друг друга, как естественное физическое и полноценное 
состояние. У человека должна быть этничность, пишет он, это чувство дается не с 
рождения, «но теперь оно воспринимается таковым» [Геллнер, 1989. С. 124]. 
Э. Геллнер делает вывод, что нация создается самими людьми в результате их такого 
особого взаимодействия. 

Продолжая данный подход, приведем понимание Э. Хобсбаумом этнической 
идентичности определяемой им как выраженное чувство сплоченности «Мы», 
отличающее одних от других, где «этничность» отнюдь не примордиальная 
характеристика человека, то есть люди могут легко ее менять. В этом видится 
признание Э. Хобсбаумом «инструменталистской» или «конструктивистской» 
природы этничности. Где этничность несет «политическую функцию» [Хобсбаум, 
1995. С. 86–87], создавая националистические и иные идеологии.  

О роли этничности и идей национализма в ХХ в., писал Г. Балакришнан, когда 
именно национализм народов Европы по результатам Первой Мировой войны 
уничтожил и превратил в прах Германскую, Австро-Венгерскую, Российскую и 
Османскую империи. Окончательно уже после Второй мировой войны перестала 
существовать Британская империя (добровольно, но сохранив при этом формат 
Британского содружества), Франция (вроде как республика) утратила свои 
заморские колонии (хотя и пыталась удержать силой оружия Вьетнам и Алжир). 
При этом Г. Балакришнан прогнозирует, что «в следующем веке люди снова начнут 
воображать себе в очередной раз измененное общество, национальность, вероятно, 
будет играть уже менее заметную роль» [Андерсон, Бауэр, Хрох и др., 2002. С. 281]. 

Более категоричен в своих идеях Э. Д. Смит, который писал, что «нация – это 
искусственная категория; она не имеет корней ни в природе, ни в истории» 
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[Андерсон, Бауэр, Хрох и др., 2002. С. 238]. То есть речь идет о «конструктивистской» 
природе нации, как продукта национализма отдельных деятелей и идеологов, 
нацеленных на власть. 

Таким образом, подводя промежуточные итоги и делая отдельные выводы, 
будем исходить из этимологии и значения слов – «этнос», «нация» и «народ» 
обозначают одно и то же – «народ». Соотнесение и отождествление понятия «нация» 
как «гражданства», должно пониматься как установка политической элиты в 
полиэтнических странах, заинтересованной в создании гомогенной структуры 
государства. В латинском языке для данного понятия существует другое определение 
«Civilis» (от латинского гражданский, государственный).  

Для устранения противоречий в понимании этноса и нации необходимо 
исходить из того, что это противоположные субъективные воззрения, отражающие 
политические установки, с одной стороны, направленные на сохранение 
национальной, этнической и культурной идентичности, с другой – на их устранение, 
понимаемое как процесс ассимиляции.  
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К ВОПРОСУ О НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ БАШКИРСКОГО НАРОДА 

 
Моральные нормы, представления об этикете составляют важнейшую часть 

духовной культуры этноса, позволяют лучше понять психологию народа. 
Представления о добре и зле, о нравственном выборе, которые зачастую не 
регламентируются правовыми нормами, а только общественным мнением и 
совестью человека, во многом определяют духовный облик того или иного народа.  

Самый большой и неоценимый вклад в изучение нравственной культуры 
башкирского народа внес выдающийся философ и культуролог Д.Ж. Валеев. В своей 
монографии «Нравственная культура башкирского народа. Прошлое и настоящее» 
этот видный исследователь духовной жизни башкир впервые ввел в этнопсихологию 
такое понятие как «этноэтикет», который он определял «как систему стереотипов 
сознания, в которых отражены традиционные стандарты поведения» [Валеев, 1989. 
С. 239]. 

Д.Ж. Валеев особо подчеркивал, что в этнопсихологическом облике башкир 
«важное место занимает понятие искренности, выражающее состояние открытости 
внутреннего мира человека, его доступности. О таком человеке говорят: «ихлас», 
«алсаⱪ» (отзывчивый, искренний)» [Там же. С. 240]. Башкиры осуждали 
неискренность, двуличность, такого человека называли «двуликим» (ике йөзлө) [Там 
же. С. 241]. 

По мнению Д.Ж. Валеева, одной из основных категорий башкирского этикета 
«выражающей морально-психологическое кредо общения, выступает «тыйнаⱪлыⱪ», 
который одновременно служит требованием к общению и мерилом его оценки». 
[Там же. С. 243].  Исследователь особо подчеркивает, что большинство морально-
нравственных категорий у башкир имеет целый спектр значений, которые иногда 
достаточно затруднительно передать средствами другого языка. Так, например, 
понятие «тыйнаⱪлыⱪ» весьма приблизительно можно передать по-русски как 
«скромность, сдержанность, продуманность поведения; это и опрятность, и тембр, и 
громкость голоса; это и поза человека; это и умение есть за столом, не привлекая 
внимания окружающих; это также презрение к роскоши и чванству, к 
приобретательству и вещизму и т.д. Тыйнаⱪлыⱪ – это скромность в быту, в 
потреблении, уменье довольствоваться малым, терпеливость, умение прощать 
ошибки и промахи человека» [Там же. С. 243]. Как видим, это понятие весьма емкое.  

Не менее емкими и трудно поддающимися переводу на другие языки 
являются и такие понятия как «моң», «моңло» (приблизительно внутреннее 
состояние, вдохновение, гармония души), «дәрт» (задор, энергия, вера в свои силы, 
чувство собственного достоинства) и многие другие категории морально-
нравственных оценок человека,  его поведения и поступков [Там же. С. 241–243]. 

Традиционными для башкир и отмечаемые многими исследователями, 
являются обычаи гостеприимства, умение прийти на помощь человеку терпящему 
беду, щедрость, почтительное, уважительное отношение к старшим по возрасту, к 
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родителям. Вместе с тем, почитание возраста не возводилось в абсолют – человека 
все же стремились оценивать не только по количеству прожитых им лет, но и по уму 
и морально-нравственным качествам, жизненному опыту, т.е. накопленной им 
житейской мудрости. На это указывает народная пословица: «Күп йәшәгән ни белә, 
күпте күргән күп белә» («Многое знает не тот, кто много пожил, а тот кто много 
видел») [Там же. С. 248]. 

Обостренное чувство справедливости, осуждение стяжательства, 
использования чужой нужды, беды для собственного обогащения, приобретения 
выгоды, всегда были характерны для башкир, что, несомненно, также является 
архетипом древнетюркских представлений о добре и зле. На это указывал еще 
Л.Н. Гумилев, который особо останавливается на описании эпизода, когда 
золотоордынский «хан Джанибек, узнав, что случившимся в причерноморских 
степях массовым падежом скота воспользовались генуэзцы, чтобы по дешевке 
покупать у татар детей для работорговли, возмутился и двинул войско на Кафу. Ему 
было просто непонятно, как можно использовать беду соседа для легкого 
обогащения. С его точки зрения это было очень дурно». У генуэзцев же, по мнению 
крупнейшего исследователя этнической психологии тюркских этносов; «была иная 
этика. Они считали, что главное в жизни – выгода, что монголы и тюрки почти не 
люди, а объект для коммерческих операций. По сути это была психология 
зарождавшегося капитализма» [Гумилев, 2002. С. 606]. 

Л. Н. Гумилев также отмечает присущее и тюркам, и монголам неприятие 
вероломства, несоблюдения договоров, неверность прежде данному слову.  

По нашему мнению, именно искреннее возмущение башкир нарушением со 
стороны царских властей прежних договоренностей и являлось причиной 
большинства восстаний XVII–XVIII веков.  

Безусловно, именно такое, присущее башкирам как представителям 
тюркского мира, обостренное представление о справедливости не всегда играло для 
них положительную роль. Именно невозможность зачастую преодолеть впитанные с 
молоком матери морально-нравственные нормы, мешала (да и сейчас порой 
мешает) башкирам «успешно» адаптироваться к жестоким условиям надвигающего 
капиталистического мира.  

К сожалению, сейчас в условиях глобализации мы не можем не отметить 
характерную для определенной части башкирского народа (как, впрочем, и для 
других народов России, не исключая и сам русский народ) девальвацию, утрату 
извечно присущих традиционных морально-нравственных категорий и ориентиров. 
Как правильно отмечают авторитетный философ и социолог Ф.С. Файзуллин и его 
коллеги: «Гиперболизация индивидуальных потребностей и пристрастий не могла 
не привести к социальному эгоизму, притуплению чувства ответственности перед 
окружающими. В результате этого наблюдаются девальвация и потеря смысла 
многих духовных ценностей, со всей очевидностью проявляются нравственные и 
социальные деформации. Эти тенденции затронули и этнические духовные 
ценности, а без их сохранения невозможно здоровое развитие народов» [Файзуллин 
и др., 2009. С. 3]. 
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СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ ЮЖНОГО УРАЛА 
В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

 
После провозглашения советской власти одной из социальных задач 

государства стали мероприятия в области народного образования. Большое 
значение в создании советской школы имел декрет ВЦИК РСФСР от 16 октября 
1918 г. «О единой трудовой школе». В декрете были определены основные принципы 
системы советского образования, к которым относились знания и трудовое 
воспитание, содействующие народному хозяйству и укреплению 
обороноспособности страны. Вместо различных типов школ, существовавших до 
революции 1917 г., была создана единая трудовая школа с разделением на две 
ступени: первая – для детей от 8 до 13 лет и вторая – от 13 до 17 лет. Обучение в 
первой составляло 5 лет, во второй – 4 года [Советы за 50 лет, 1967. С. 207]. Был 
установлен также принцип совместного обучения полов.  

26 декабря 1919 г. был издан декрет СНК РСФСР о ликвидации неграмотности. 
СНК постановил, что все население в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать и 
писать, обязано обучаться грамоте на родном или русском языке [Дробижев, 1972. 
С. 106]. Основным методом обучения был объявлен труд [Народное просвещение, 
1924. С. 271]. 

В период Гражданской войны мероприятия в области просвещения 
осуществлялись секциями при горсоветах. После изгнания адмирала Колчака 
горсоветы приступили к ремонту разрушенных в годы войны школьных зданий и 
инвентаря. Пришедшая в упадок промышленность не могла удовлетворить все 
требования школ в учебниках, наглядных пособиях, инвентаре, письменных 
принадлежностях. К началу 1920 г. школы в городах Южного Урала были в основном 
восстановлены. Особое внимание уделялось национальным школам. Каждой 
национальности должна была быть обеспечена школа на ее языке. Были созданы 
татаро-башкирские, чувашские, марийские, удмуртские, латышские, немецкие, 
эстонские и еврейские школы, преподавание в которых осуществлялось на родном 
языке. К началу 1920 г. в г. Уфа действовало 19 татаро-башкирских школ 
[Национальный архив Республики Башкортостан (НАРБ). Ф. 122. Оп. 2. Д. 21. Л. 83 
об.]. В связи с недостаточным финансированием народного образования в 1922/1923 
учебном году начали создаваться договорные школы, которые полностью или 
частично содержались на средства самого населения, а методическое руководство, 
обеспечение учителями, учебниками и письменными принадлежностями 
осуществлялось органами народного образования. Это способствовало сокращению 
школьной сети [НАРБ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 7. Л. 19]. 

Остро стояла проблема подготовки учительских кадров. В годы Гражданской 
войны многие учителя ушли с белогвардейцами в Сибирь, после войны увеличилось 
количество школ, а учителей стало меньше. В годы Гражданской войны ухудшилось 
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материальное положение учителей. Низкая оплата труда вынуждала 
преподавателей школ уходить на более высокооплачиваемую работу. 
Профессиональный уровень подготовки многих учителей был достаточно 
невысоким. В связи с реализацией декрета об отделении церкви от государства, 
постепенно запрещалось преподавание религии в школе. Это был болезненный 
вопрос для Южного Урала, особенно для Башкирии, где верующее население 
преобладало [Баишев, 2003. С. 40–44]. 

Для переподготовки учителей секциями народного образования были 
организованы краткосрочные (2–3 месяца) курсы. Продолжили работу семинарии 
по подготовке учителей. 15 января 1920 г. по решению СНК РСФСР для подготовки 
учителей высшей квалификации и работников учреждений культуры на базе 
учительского института было открыто высшее учебное заведение – Институт 
народного образования [Известия Уфимского губисполкома. 1920. 31 октября], 
впоследствии преобразованный в педагогический институт, а затем в Башкирский 
государственный университет.  

В период осуществления новой экономической политики перед горсоветами 
Южного Урала встали задачи по скорейшему восстановлению школ и социально-
культурных учреждений [Лужин, 1954. С. 39]. Большую работу в этом направлении 
проделала Комиссия при Башнаркомпросе по проведению недели помощи школе, в 
работе которой непосредственное участие приняли члены горисполкомов. Комиссия 
работала с 20 января по 1 марта 1923 г. Практически был осуществлен сбор средств 
по квартальным комитетам городов, а также косметический ремонт помещений 
детских учреждений [НА РБ. Ф. 122. Оп. 2. Д. 143. Л. 9, 30, 41]. Ремонт школ был 
злободневным вопросом повседневной деятельности горисполкомов. Так, в 
Златоусте в 1926 г. был заключен договор с отделом народного образования на сумму 
3485 рублей [ОГАЧО. Ф. 644. Оп. 1. Д. 1. Л. 98]. При условии нехватки средств часто 
организовывались субботники, в которых принимало участие как трудоспособное 
население, так и непосредственно обучающиеся.  

По Положениям 1925 г. и 1933 г. в городских советах были организованы 
отделы и управления народным образованием [СУ РСФСР. 1925. № 91. Ст. 662; 1933. 
№ 29. Ст. 103]. В годы первых пятилеток перед ними ставилась задача осуществить 
всеобщее среднее обучение в городах, увеличить контингент обучающихся в городах 
с 8,6 до 12,4 человек в каждом школьном классе [Лепешкин, 1967. С. 44].  

Одним из приоритетных направлений деятельности горсоветов Южного 
Урала в сфере народного образования была ликвидация неграмотности среди 
взрослого населения. По данным переписи населения 1926 г., грамотность населения 
Южного Урала составляла 31,0 % [Шаяхметова, 2018. С. 130]. В целом осуществление 
мероприятий по ликвидации неграмотности было неудовлетворительным. В 1924–
1927 гг. неуклонно снижалась численность обученных грамоте, в среднем на 20,0 % в 
учебный год. Одновременно в 1925–1929 гг. сократилось финансирование 
мероприятий, направленных на ликвидацию неграмотности [Красная Башкирия. 
1929. 3 ноября]. Для преодоления сложившейся ситуации с ликвидацией 
неграмотности осенью 1928 г. был организован массовый культпоход против 
неграмотности по принципу: грамотные обучают неграмотных. Так, в г. Уфа и 
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других городах Южного Урала один грамотный обучал по пять неграмотных. В этом 
деле большую помощь оказывали образованные при горсоветах группы содействия 
по ликвидации неграмотности [Красная Башкирия. 1929. 11 мая]. Это немного 
выправило положение. Так, в 1928 г. в г. Копейск возрос охват детей грамотой на 
15,09 % (на 200 человек в абсолютных показателях) [ОГАЧО. Ф. Р-220. Оп. 1. Д. 136. 
Л. 15]. Положение осложнялось реформой башкирской и татарской письменности. 
Это означало, что прежние грамотные на башкирском и татарском языке на базе 
арабского алфавита должны были переучиться на базе латинской письменности 
[Саяхов, 1979. С. 150]. В 1930-е гг. 38 % башкирского взрослого и 60 % татарского 
взрослого населения овладели грамотой на новом алфавите.  

Переход к всеобщему неполному среднему образованию в объеме 7–8 лет 
обучения в городах СССР был осуществлен в 1930 г. [Кузьмин, 1992. С. 122]. В городах 
Башкирской АССР по постановлению Обкома ВКП (б) и СНК Башкирской АССР «О 
введении всеобщего обязательного начального обучения в школах Башкирии» 
осуществление мероприятий по всеобучу было намечено на 1930/1931 учебный год 
[Алексеев, 1989. С. 38].  

В реализации всеобуча горсоветы выступали как органы государственного 
управления, при исполкомах которых создавались комитеты содействия всеобучу. 
Они занимались сбором средств [Янборисов, 1987. С. 94].  В результате только за 
1931 г. введения всеобуча количество школ увеличилось на 764, а учителей в них – на 
2400 человек и учащихся – на 90 тысяч [Абубакиров, 1934. С. 222]. Обеспеченность 
начальным обучением в городах Башкирской АССР в целом была ниже, чем в 
среднем по РСФСР. Хуже дело обстояло лишь в Бурят-Монголии, Киргизии, 
Дагестане и Якутии [Саяхов, 1979. С. 128].      

Конституция СССР 1936 г. установила принцип бесплатности образования, в 
том числе высшего образования, с предоставлением социальных гарантий в виде 
стипендий, обучения в школах на родном языке, возможности бесплатного 
получения технического образования на промышленных предприятиях.  

В этот период главным вопросом всех осуществляемых горсоветами 
мероприятий в области социально-культурного строительства было претворение в 
жизнь закона о всеобщем семилетнем обучении детей. В связи с этим усилия 
городских отделов образования были направлены на расширение сети школ и школ-
интернатов, максимальное вовлечение детей школьного возраста в процесс обучения 
и подготовку учительских кадров. Горисполкомы провели учет всех детей в возрасте 
от 7 до 15 лет, подлежавших обязательному обучению, распределили весь 
контингент учащихся по имеющимся в пределах города школам. Они обеспечили 
учебные заведения инвентарем, необходимым оборудованием, осуществили 
текущий ремонт зданий школ и организовали снабжение их топливом [НА РБ. 
Ф. 122. Оп. 16. Д. 87. Л. 111]. На заседаниях партийных комитетов неоднократно 
рассматривались вопросы о ходе школьного строительства. Так, в июле 1936 г. был 
отмечен неудовлетворительный ход строительства в г. Уфа, фактический срыв 
строительства школ в Белебее, Белорецке, Баймаке, Стерлитамаке и Ишимбае 
[НА РБ. Ф. 122. Оп. 16. Д. 76. Л. 115]. Преодоление кризиса было намечено до начала 
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учебного года, в связи с этим планировалось мобилизовать все имеющиеся местные 
ресурсы на производство недостающих стройматериалов.  

В годы первых пятилеток решались вопросы материального и бытового 
обеспечения учителей. Согласно действующему законодательству, горсоветы 
предоставляли учителям и их семьям бесплатные квартиры с отоплением и 
освещением, при необходимости выделяли земельные участки для строительства 
индивидуальных жилых домов [СУ РСФСР. 1930. № 39. Ст. 481].  

Городские советы и их исполнительные комитеты отслеживали организацию 
учебного процесса. Часто на заседаниях горисполкомов и сессиях городских советов 
рассматривались отчеты директоров и завучей школ об организации учебной, 
воспитательной работы и по другим вопросам.  

В сфере дошкольного воспитания отделы народного образования 
горисполкомов действовали наряду с отделами здравоохранения. Горсоветы 
располагали собственными детскими садами и яслями, занимались не только 
расширением собственной сети дошкольных учреждений, но и направляли 
деятельность тех детских садов и яслей, которые были организованы другими 
ведомствами [Абубакиров, 1934. С. 224].  

Таким образом, становление национального образования в деятельности 
городских советов Южного Урала, как и повсеместно в СССР, было связано с 
программными документами партии и правительства об обучении и воспитании, 
осуществлялось путем реализации конкретных решений партии и правительства о 
структуре, содержании, задачах и порядке преподавания и осуществления 
культурно-просветительских мероприятий. При этом в основе этого процесса 
лежали определенные закономерности: необходимость приведения в соответствие 
деятельности органов народного образования и культуры с задачами, выдвигаемыми 
обществом, которые определялись условиями и потребностями Советского Союза 

Реализация городскими советами Южного Урала социальных программ 
государства в первые десятилетия советской власти продемонстрировала 
возможности осуществления, пусть и в ограниченных масштабах, при контроле 
партийных органов, конкретных мероприятий в просветительской сфере, в том 
числе на национальных языках народов, населявших регион. Отделы горисполкомов, 
постоянные комиссии и другие общественные организации планомерно 
реализовывали задачи по преодолению возникавших проблем в народном 
образовании. При этом даже огромный энтузиазм сотрудников горсоветов и их 
актива из многочисленных общественных организаций не мог восполнить 
ограниченные возможности материально-технической базы.  
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Как и другие административно-территориальные структуры, созданные в 

эпоху императрицы Екатерины II, Красноуфимский уезд Пермской губернии 
представлял собой искусственное образование, объединившее весьма разные 
территории: вотчины северо-восточных башкир, земли кунгурских и верх-
бисертских татар, населенные помимо местного населения русскими, марийскими и 
удмуртскими поселенцами. Кроме того, существовали большие географические и 
социально-экономические различия между отдельными районами уезда. Земли 
верх-бисертских татар являлись горными и заболоченными, непригодными для 
земледелия. Территория кунгурских татар уже была плотно заселена. При этом 
башкирские вотчины с плодородной почвой оставались еще слабо освоенными в 
земледельческом отношении. Именно сюда и устремились русские переселенцы. 
Образование Красноуфимского уезда (1781 г.) создало для них благоприятные 
условия: они могли весьма свободно перемещаться в пределах уезда. Первыми 
появились здесь жители русских государственных и экономических волостей 
Сылвенского поречья: Златоустовской, Крестовоздвиженской, Брёховской, 
Сыринской, Суксунской, Торговижской и других. 

Уже 6 марта 1782 г. крестьяне Иван Старцов и Семен Никифоров из 
Златоустовской волости, Ларион Вавилов из Брёховской волости заключили с 
башкирами деревни Шокуровой Упейской волости Шокуром Ашировым и другими 
договор об аренде земли на 15 лет. Крестьяне селились здесь тремя дворами для 
хлебопашества и сенокошения, а также обязались построить на реке Тюльгаш 
мукомольную мельницу. Мельница была построена русскими своим коштом, а 
башкиры мололи на ней зерно по 300 мешков в год с оплатой 1 коп. с каждого 
мешка. Однако в реальности башкиры пользовались мельницей бесплатно: с 1783 г. 
по 1801 г. за ними скопился долг – 18 руб. По условиям договора, поселенцы 
платили за башкир прогоны, когда те ездили в Пермь и Красноуфимск, давали им 
лошадей на мясо, солод, хмель, ржаную муку, вино. Все это в конечном итоге 
вылилось для русских поселенцев в довольно солидную сумму убытков – 268 руб. 64 
коп. В свою очередь арендаторы не упускали возможности обогатиться: они стали 
приглашать к себе на условиях субаренды других крестьян из Брёховской и 
Торговижской волостей [ГАПК. Ф. 177. Оп. 1. Д. 123. Л. 1, 20, 22, 24].  

Русские крестьяне селились не только в районе реки Тюльгаш, но и по берегам 
рек Артя, Шарама, Бардым, Емангельга (приток Бугалыша), Малая Карзя и других 
на землях Кущинской, Упейской и Сызгинской башкирских волостей. Обычно на 
первых порах они представляли одну–две волости. Так, на сызгинской территории 
поселились выходцы из Златоустовской и Сыринской волостей. Здесь появились 
деревни Сажина (в 1782 г.), Камаева (в 1782 г.), Токарева (в 1784 г.), Верх-Еманзельга (в 
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1786 г.), Конева (в 1795 г.) и другие. В ряде случаев арендаторы обладали весьма 
значительной территорией. К примеру, крестьяне Златоустовской и Поташинской 
волостей получили в аренду от башкир 9572 десятины земли [ГАПК. Ф. 297. Оп. 2. Д. 
88. Л. 2, 4].  

Примеру крестьян последовали частные предприниматели: они планировали 
создать на башкирских землях помещичьи имения. 23 февраля 1788 г. губернский 
секретарь Яков Савинов купил участок земли у башкир деревни Сызги за 100 руб. 
[ГАПК.Ф. 16. Оп. 1. Д. 113. Л. 1 – 2]. 2 апреля 1792 г. он прикупил еще земли. 
Возможно, что покупка была осуществлена не на его деньги, так как очень скоро 
чиновника отправили за должностное преступление на поселение в Сибирь. Его сын 
– служащий Красноуфимского уездного казначейства коллежский секретарь 
Михайло Савинов – продолжил расширять размеры имения, которое достигло 1632 
десятин [ГАПК.Ф. 297. Оп. 2. Д. 88. Л. 1 (об.)]. Однако закрепиться здесь ему не 
удалось. В 1816 г. на этой земле уже существовала деревня Савинова с пятью дворами 
и 28 жителями, которые являлись государственными крестьянами [ГАПК. Ф. 297. Оп. 
3. Д. 323. Л. 38 (об.)].  

К 1816 г. на башкирской земле появилось еще несколько мелких помещичьих 
владений. Среди них – сельцо Николаевское, Линдино тож. Основателем данного 
имения был титулярный советник Николай Петрович Линдин, купивший в 1798 г. 
«земли в вечное и потомственное владение» в Малокущинской даче башкир 
Кущинской волости. Купчая была совершена в 1804 г., а в 1807 г. Н. П. Линдин 
поселил здесь 20 душ своих крепостных крестьян, переведенных из Нижегородской 
губернии [ГАПК. Ф. 297. Оп. 2. Д. 671. Л. 1 (об.)]. В 1816 г. имение, состоявшее из 12 
дворов (61 крестьянин), принадлежало его дочерям девице Авдотье Николаевне 
Линдиной и капитанше Евгении Николаевне Лалетиной (урожденной Линдиной) 

[ГАПК. Ф. 297. Оп. 3. Д. 323. Л. 30 (об.)].  
Сельцом Бардым владел исправник Артинского завода нижегородский 

дворянин Василий Александрович Селянин. Земля под имение была куплена в 
Большекущинской даче у башкир Кущинской волости. В. А. Селянин переселил в 
Красноуфимский уезд своих крепостных крестьян из Симбирской, Нижегородской и 
Пензенской губерний. В 1816 г. в сельце Бартым проживали 175 чел, в 1834 г. – 303, в 
1859 г. – 440 чел.[ГАПК.Ф. 297. Л. 67 (об.); Ф. 111. Оп. 1. Д. 2839].  

Имелся также хутор Прокопьевский надворного советника Василия Никитича 
Прокопьева, состоявший в 1816 г. из одного двора [ГАПК. Ф. 297. Оп. 3. Д. 323. Л. 30 
(об.)].  

Однако самыми состоятельными помещиками региона являлись Голубцовы. 
Еще 12 декабря 1780 г. башкиры деревни Рахмангуловой Кущинской волости 
продали свои земли по речке Зюргяз (позднее Зюрзя) за 500 руб. А. Ф. Голубцову, 
который построил здесь Александровский винокуренный завод [Материалы, 1960, 
с. 120 – 121]. Затем 11 июля 1791 г. Голубцов прикупил дополнительно земли у 
башкир за 7 тыс. руб. и поселил на ней крепостных крестьян [ГАПК. Ф. 297. Оп. 2. 
Д. 764; Ф. 16. Оп. 1. Д. 309. Л. 34]. Скоро здесь появились помимо села 
Александровского деревни Подтитешная, Ключики и Чувашская. В 1795 г. в них 
проживали 830 крестьян, в 1816-м – 1706, в 1859-м – 1660 [ГАПК. Ф. 39. Оп. 4. Д. 3. 
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Л. 49 (об.); Ф. 297. Оп. 3. Д. 323. Л. 45 (об.) – 46]. И все же помещичья колонизация не 
была сопоставима по своим масштабам с миграциями государственных крестьян.  

К 1795 г. русские поселенцы на башкирских землях были объединены в 
Манчажскую и Поташинскую волости. Кроме них здесь проживало большое число 
крестьян, приписанных к другим волостям Красноуфимского уезда. Так, в районе 
села «Покровское, Поташки тож» в 1795 г. обитали выходцы из Златоустовской (498 
чел.), Крестовоздвиженской (290 чел.), Торговижской (67 чел.), Суксунской (23 чел.) 
волостей [ГАПК. Ф. 39. Оп. 4. Д. 3]. В начале XIX в. к ним присоединились выходцы из 
Кунгурского (Сабарская, Черноярская, Усть-Кишертская, Рождественская, 
Березовская волости) и отчасти Осинского (Медянская, Покрово-Ясыльская волости) 
уездов Пермской губернии. Благодаря массовым миграциям к 1816 г. на башкирских 
землях появились крупные русские поселения: села Поташинское (1004 чел.), 
Сажинское (310 чел.), деревни Березовская (742 чел.), «Новая, Усть-Кишерть тож» 
(556 чел.) и другие. При этом некоторые селения занимали не только башкирские 
вотчины, но и сопредельные с ними заводские дачи. В частности, большая часть села 
Поташинского (777 чел.) находилась на территории башкирской Упейской волости, 
а меньшая часть (227 чел.) – «на грани» Артинского завода [ГАПК. Ф. 297. Оп. 3. Д. 
323. Л. 38 (об.) – 39, 96 (об.), 130 (об.)].  

К 1850 г. на бывших башкирских вотчинах уже насчитывалось 45 русских 
населенных пунктов, в которых проживали 13024 государственных крестьянина, в 
том числе в Поташинской волости – 17 населенных пунктов и 9307 крестьян. 
Колонизация территории волости в основном завершилась к 1834 г., а почти все 
населенные пункты сформировались еще к 1815 г. После 1834 г. приток новых 
переселенцев сюда был сравнительно небольшой – 332 чел. Из числа новоселов 
можно назвать выходцев из Сыринской (132 чел.), Златоустовской (64 чел.), 
Алтыновской (50 чел.), Суксунской (20 чел.) волостей Красноуфимского уезда, мещан 
города Красноуфимска (41 чел.), осинцев (14 чел.), камышловцев (7 чел.) и кунгурцев 
(4 чел.) [ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2855. Л. 2 (об.) – 81]. Более того, очень скоро 
наметился отток русских крестьян из Поташинской волости за пределы Пермской 
губернии. Так, в 1850–1856 гг. отсюда отбыл в Томскую, Енисейскую и Оренбургскую 
губернии 581 представитель мужского пола, в том числе в Енисейскую губернию – 
461. В результате чего русское население волости сократилось к 1858 г. до 8415 чел. 
[ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2865]  

Несколько иначе обстояли дела в Манчажской волости. Здесь процесс 
колонизации башкирских земель растянулся на более продолжительный отрезок 
времени. Несмотря на то, что подавляющая часть населенных пунктов волости 
возникла еще до 1816 г., они были малолюдными. Новые поселенцы подселялись в 
уже существующие селения (за период с 1834 по 1858 г. появились лишь четыре 
новые деревни). Недавние переселенцы происходили из Крестовоздвиженской, 
Сыринской, Торговижской, Тохтаревской, Златоустовской, Суксунской, 
Мартьяновской волостей Красноуфимского уезда, мещан города Красноуфимска и 
местных тептярей-новокрещенов. В ряде случаев русские переселенцы подселялись в 
татарские (Рахмангулова) и марийские (Мараканова, Афонаскова, Усть-Маш) 
деревни. Особую группу поселенцев составляли выходцы из Кунгурского 
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(Кыласовская, Сажинская, Черноярская, Березовская, Крестовоздвиженская 
волости), Осинского и Пермского уездов, включая 1328 кунгурцев, 57 осинцев и 25 
пермяков. Многие из них уже проживали на красноуфимской земле в 1816 г., но 
были приписаны к ней лишь в 1846 и 1849 гг. [ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2883]. 

В 1850 г. в Манчажской волости насчитывалось 28 населенных пунктов, в 
которых обитали 3717 русских крестьян. Через восемь лет здесь было уже 37 
населенных пунктов и 7817 крестьян. По сравнению с 1850 г. количество населенных 
пунктов увеличилось на девять, а население выросло в 2,1 раза. При этом важная 
роль принадлежала новым переселенцам. С 1850 г. по 1858 г. сюда были 
перечислены 1126 чел., в том числе из волостей Красноуфимского уезда (Ачитской, 
Суксунской, Златоустовской) – 778 чел, из других уездов Пермской губернии 
(Кунгурского, Чердынского, Соликамского, Осинского) – 332 чел., из других губерний 
(Оренбургская, Рязанская) – 16 чел. Русская крестьянская колонизация территории 
Манчажской волости вступила в свою завершающую стадию. Об этом 
свидетельствует примечательный факт: в 1850-е годы здесь наметился отток 
населения. Из волости переехали в Енисейскую губернию 78 лиц мужского пола, в 
Томскую губернию – 4, в Оренбургскую губернию – 3 [ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2883].  

Новые селения в основном являлись выселками из уже существующих 
населенных пунктов. Лишь отдельные из них основывали малочисленные выходцы 
из Кунгурского, Осинского уездов и волостей Красноуфимского уезда [Материалы, 
1893]. Однако они уже «не делали погоды». Русская крестьянская колонизация 
башкирских земель Красноуфимского уезда завершилась. 
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ЗӘЙНӘБ БИИШЕВА ИЖАДЫНДА ПУБЛИЦИСТИКА 

 
Күренекле яҙыусы, шағирә, драматург Зәйнәб Биишева – күп яҡлы таланты 

менән милләттең рухи үҫешенә ҙур өлөш индергән һәм республикала ғына түгел, 
сит илдәрҙә лә киң танылған әҙиптәрҙең береһе.  

З. Биишеваның ижадына киң диапозонлыҡ хас. Проза жанрының бөтә 
төрҙәрендә лә күп һәм уңышлы ижад итә. Ижадының тәүге осоронда ул хикәйәләр, 
нәҫерҙәр, әкиәттәр, очерктар һәм даими рәүештә матбуғатта көнүҙәк темаларға 
публицистик мәҡәләләр менән сығыш яһай.  

Авторҙың “Үткәндәргә бер әйләнеп” исемле йыйынтығына төрлө йылдарҙа, 
төрлө темаларға яҙылып, үҙ ваҡытында газета һәм журналдарҙа баҫылған очерктар, 
публицистик мәҡәләләр, иҫтәлектәр тупланған. Был яҙмалар авторҙың әҙәби ижад 
менән актив шөғөлләнә башлауына бәйле, һәм үҙе әйткәнсә: “Был яҙмаларҙың 
бөгөнгө әҙәби талаптар күҙлегенән сығып ҡарағанда бик үк камил булмауҙары ла 
мөмкин. Шулай ҙа яҙыусының үтелгән ижад юлындағы бер өлкәгә – журналистика 
өлкәһендәге хеҙмәтенә күҙ ташлау яғынан әһәмиәтһеҙ булмаҫ тигән өмөттә ҡалам” 
[Биишева, 1973, 3-сө б].  

Күпселек яҙмалар авторҙың “мин”е исеменән алып барыла һәм был тәбиғи ҙә, 
сөнки улар автобиографик характерҙа яҙылған. Уның шәхси күҙәтеүҙәре, образлы 
сағыштырыуҙары һәм төплө анализдары дөйөмләштерелеп, юғары 
художестволылыҡҡа еткерелә. Бында авторҙың донъяуи күҙәтеүҙәр офоғо ни тиклем 
киң булыуын, халыҡсан тел байлығын, үҙенә генә хас яҙыу стилен барлығын асыҡ 
күрергә мөмкин. 

“Йөрәгемдә – Ленин” тигән иҫтәлегендә, мәҫәлән, Октябрь революцияһын 
яланаяҡ ҡаршылаған кескәй ҡыҙҙың яҙмышы ҡырҡа үҙгәрә, автор әйткәнсә, “гүйә 
упҡындан күтәреп алып аяҡҡа баҫтырҙы, нурлы мәктәп донъяһына алып инде”. 
“Ленин” тигән һүҙҙе лә тәү тапҡыр ишетә: Ленин – иҙелгән, кәмһетелгәндәрҙең 
яҡлаусыһы. Ленин – дуҫлыҡ, туғанлыҡ, ғәҙеллек, тоғролоҡ һаҡсыһы. Был шәхес 
уның йөрәгенең иң ҡәҙерле, иң ҡиммәтле ҡомартҡылары ғына һаҡлана торған 
түрендә ҡояш булып, терелткес нур бөркөп йәшәй, йәйғор булып ғүмер юлын 
биҙәй, ынйы-мәрйен сатҡылары булып күңел хазиналарына бөтмәҫ-төкәнмәҫ 
матурлыҡ өҫтәй, йә иһә мең-мең юха йыландарҙың башын ҡыйыусы, бер ҡылыс 
һелтәүҙә батша һарайҙарының көлөн күккә осороусы, ҡараңғы зиндандарҙа ыҙа 
сиккән һылыу-һылыу ҡыҙҙарҙы яҡты донъяға сығарыусы еңелмәҫ үлмәҫ әкиәт 
батырына әйләнә.  

16–17 йәштәрҙә инде автор иң әүҙем, йәш, ярһыу комсомолкаларының береһе 
булып китә. Башҡорт халыҡ йорто Ырымбурҙағы Ҡаруанһарайҙа яңы асылған 
Башҡорт педагогия техникумында уҡып йөрөгән сағында ла Лениндың азатлыҡ, 
туғанлыҡ, ғәҙеллек тигән изге идеалары менән рухланып йәшәй һәм рәхмәтле, 
бурыслы булыуын һыҙыҡ өҫтөнә ала. “Яҡтыға” трилогияһын яҙған ваҡытта ла автор: 
“Был әҫәрҙәрем… минең тиҫтәләрсә йылдар күңелемдә һаҡлап килгән иң мөҡәддәс 
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теләгем ине. Һәм мин… ошо изге теләккә ирештем. Мине, ябай башҡорт ҡыҙын, 
урамдан алып кеше иткән, яҙыусы иткән бөйөк Лениндың тыуыуына 100 йыл тулыу 
көндәренә буш ҡул менән килмәүем өсөн үҙемде сикһеҙ бәхетле һанайым” ти ул 
[Биишева, 1973, 7-се б]. 

“Ҡыҙыл галстуклы кеше” иҫтәлегендә автор ҡыҙыл галстуклы кешеләрҙе, 
пионерҙарҙы иң яратҡан кешеләренә һанай. Йәшенән уҙыу сәбәпле пионер сафына 
инә алмай, әммә ҡыҙыл галстук тағып, урамдарҙа хужаларса киң баҫып йөрөү 
теләгенә ирешә. Башҡорт педагогия техникумына уҡырға ингәс тә иң тәүге эшен 
пионервожатыйы булыуҙан башлай. Техникумда уҡыған йылдарҙа йәйге каникул 
осорҙарында үҙенең тыуған ауылы Туйымбәттә пионер ячейкаһы ойоштороуҙа 
актив ҡатнаша, техникум тамамлап, Баймаҡ районы Билал ауылына барғас, 
комсомол һәм пионер эшен юлға һалып ебәреүҙә ең һыҙғанып эшләй. Берҙән-бер 
уҡытыусы булараҡ көндөҙ дүрт класста уҡытһа, кискеһен өлкәндәрҙе уҡыу-яҙыуға 
өйрәтә. Ауыр йылдар булыуына ҡарамаҫтан, был осор авторға йәшлегенең иң 
бәхетле, онотолмаҫ иҫтәлектәренең береһе булып ҡала.  

“Боевой иптәш, иң тоғро дуҫ” исемле иҫтәлектә, ауылдан яңы ғына килгән йәш 
ҡыҙҙың беренсе тапҡыр китапханаға килеүе һәм тәүге тапҡыр “Башҡортостан” 
газетаһын алып уҡыуы тасуирлана. “Башҡортостандың ҡайһылыр иң төпкөл 
райондарының береһендә 14 йәшлек ҡыҙҙы малға һатып ебәргәндәр, тигән хәбәр 
йәш ҡыҙҙы тулҡыландырып ҡына ҡалмай, аптырата ла. Ҡыҙҙарҙы һатмаҫҡа мөмкин 
булыуы! Совет хөкүмәте бындай эште тыя икән![Биишева, 1973, 26-сы б]. Һәм йәш 
ҡыҙ ошо тәьҫирҙән әҫәрләнеп яҙған беренсе шиғыры техникумдың “Йәш быуын” 
исемле ҡулъяҙма журналында тулыһынса баҫылып сыға. “Башҡортостан” газетаһы 
шул көндән башлап йәш ҡыҙҙың иң яҡын дуҫына, айырылмаҫ серҙәшенә, етәксеһенә 
әйләнә. Йылдар үткәс, бигерәк тә ауыр Ватан һуғышы йылдарында, әҙәби хеҙмәткәр, 
һуңынан яҙыусы булараҡ та “Совет Башҡортотсаны” газетаһының ошо изге эшендә 
ихлас хеҙмәт итеүен дауам итә.  

З. Биишева әҙәбиәттең һәр жанрында ла ялҡынланып ижад итте. Ошо сифат 
уның публицистикаһында ла күҙәтелә. Ул иһә, проблемалы мәҡәлә, биографик 
материалға нигеҙләнгән очерк булһынмы, ижади портрет, эссе һ.б. жанрҙарҙа 
осратырға мөмкин һәм улар һәр береһе әҙәби әҫәр һымаҡ ҡабул ителә.  

Автор “Батыр яуҙа һынала” исемле очеркында яҡташы, Советтар Союзы 
Геройы Суфый Суфиянов тураһында бәйән итә. Тәүге осрашыуҙан һуң геройҙың 
портретын бына нисек тасуирлай: “Бына минең алдымда урта буйлы, балаға хас бер 
ҡатлы яҡты, хатта бер тиклем оялсан ҡарашлы, һылыу йөҙлө, аҙ һүҙле, үтә баҫалҡы 
хәрби кеше баҫып тора. Минең ентекле һорауҙарыма ябай һәм ҡыҫҡа-ҡыҫҡа ғына 
яуап бирә. Мин артыҡ төпсөнә йәки уның батырлыҡтарына һоҡлана башлаһам, 
хатта уңайһыҙланып, ҡыҙарынып китә: 

 – Беҙҙең бөтә һалдаттар ҙа шулай батыр һуғышты, апай, – тип тыйнаҡ ҡына 
иҫкәтреп ҡуя. – Шулай булмаһа, беҙ еңә алыр инекме ни?! – ти” [Биишева, 1973, 29-
сы б.].  

Һуғышта булыуына ҡарамаҫтан, геройының кешелек сифаттарын 
юғалтмайынса, тыйнаҡ, сабыр, баҫалҡы холҡон һаҡлап ҡалыуы авторҙы, берҙән, 
һоҡландырһа, икенсенән, уның ҡаһарманлығын уйлап: “Бәхетле, осраҡлы 
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шарттарҙың ыңғай тура килеп тороуымы, әллә ир-егеттең тәбиғи характерынан 
килеп сыҡҡанмы был батырлыҡ” тигән һорауға яуап эҙләй ул. Суфый Суфиянов 
Бөйөк Ватан һуғышы ваҡытында, ябай һалдаттан гвардия капитаны дәрәжәһенә етә, 
ҡурҡыу, сигенеү белмәҫ, йәш командир үҙенең уҡсылар ротаһы менән һәр саҡ, һәр 
ерҙә ҡаҡшамаҫ ҡая булып дошман юлын быуырға, үҙенән күп тапҡыр күберәк көс 
менән һөжүмгә күскән дошманды тар-мар итергә һәләтле булыуы менән таныла.  

Командование Суфияновтың ротаһына ҙур ышаныс белдерә, иң яуаплы 
бурыстар йөкмәтә. Егет Воронеж, Сталинград, Украина, Белоруссия фронттарында 
күрһәткән батырлыҡтары өсөн күп тапҡыр ордендар һәм миҙалдар менән 
наградлана. 

Арыу, талыу, тоғролоҡ, аяныу белмәҫ йөрәге халыҡҡа хеҙмәт итеү теләге 
менән тулы Суфиянов һуғыштан һуң да колхозда ең һыҙғанып эшләй. Хеҙмәт 
фронтында ла алған Хеҙмәт Ҡыҙыл Байраҡ ордены шул хаҡта һөйләй. 

Зәйнәб Биишеваның күп яҙмалары әҙәбиәт һәм сәнғәт эшмәкәрҙәре хаҡында: 
М. Горький, Һ. Дәүләтшина, М. Йәлил, С. Ағиш, Һ. Таҡташ, Х. Мохтар һәм 
башҡалар. М. Горькийға арнап яҙылған “Остазыбыҙ” очеркында иһә уның шәхси 
уйланыуҙары күҙаллана. Бөйөк яҙыусыға һоҡланып, оло ихтирам менән рус 
әҙәбиәтендә генә түгел, башҡа милләт халыҡтары әҙәбиәттәрендә лә тотҡан ролен 
юғары баһалай. Бында тәрән мәғәнәле һүҙҙәр бар: “Рус әҙәбиәтенең иҫ киткес 
вәкилдәре – бөйөк гуманистары А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, 
Ф. М. Достоевскийҙар беҙгә халыҡҡа оло хеҙмәт, тәрән хөрмәт менән ҡарарға, халыҡ 
ҡайғыһы менән ҡайғыланып, шатлығы менән шатланып йәшәргә өйрәтте, халыҡтың 
ауыр тормошон, яҡты рухын иң ғали юғарылыҡҡа күтәреп данларға өндәне, уның 
уйын, теләген, ынтылыштарын бөтә тәрәнлегендә яҡтыртыу – яҙыусының иң изге 
бурысы икәнен төшөндөрҙө… Ә А. М. Горький әҫәрҙәре беҙҙе иҙелгәндәр, 
кәмһетелгәндәр тормошон бөтә ҡатмарлылығы, ауырлығы һәм ғалилығы менән 
яҡтыртырға ғына түгел, ә иҙелгәндәр бәхете өсөн көрәшергә һәм еңергә өйрәтте” 
[Биишева, 1973, 38-се б.].  

Зәйнәб Биишева публицистикаһында, шулай итеп, яҙыусының үҙ тормошо 
һәм ижадына бәйле мәсьәләләр ҙә, замандаш образы, илдә барған ваҡиғалар ҙа киң 
сағылыш алған. Милли әҙәбиәттә үҙенә генә хас тауышы, үҙ стиле, әйтер һүҙе 
булған, халыҡ рухын тойоп, ил тарихы менән бергә йәшәгән талантлы әҙибә ғәйәт 
бай һәм күп яҡлы ижады менән үҙенә рухи һәйкәл ҡуйҙы. 
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РОЛЬ ДОМА ДРУЖБЫ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРЫ БАШКИРСКОГО НАРОДА 
 

Республика Башкортостан является одним из наиболее полиэтничных 
субъектов РФ. В начале второго десятилетия XXI в. века в ее составе проживали 
представители более 116 национальностей [Всероссийская перепись населения 2010 
года]. Особенно значимым периодом в истории этнокультурных отношений на 
территории как всей страны, так и национальных субъектов, явился распад СССР, 
сопряженный с формированием новых национальных регионов в переходные 1990-е 
годы, когда страна сменила идеологию и экономическую систему. В это время 
проходит значительный культурный скачок в самосознании всех народов 
Башкортостана: начинается деятельность Курултая башкир, Съезда татар, проходят 
конференции и съезды чувашей, удмуртов, украинцев, белорусов, и других 
национальностей [Хабибуллина, 2009. С. 104], приходит понимание необходимости 
сохранения и популяризации традиционных культурных ценностей и языковых 
особенностей этнической общности. 

Дом Дружбы народов Республики Башкортостан открывается в 1995 г., но 
несмотря на уже 26-летний период существования историографически учреждение 
остается малоизученным.  

На первом этапе в 1990–2000-е годы Дом Дружбы народов РБ проходил 
сложный этап законотворческой трансформации, шло формирование функций 
организации и постановки основной цели. С принятием законов РБ «О культуре» 
(1993), «Об образовании» (1992), «О национально-культурных объединениях граждан 
Республики Башкортостан» (1998), «О языках народов Республики Башкортостан» 
(1999) формируется список задач, которые выполняет данная организация: 

- сохранение и развитие национальных культур и родных языков РБ; 
- поддержание деятельности национально-культурных объединений; 
- осуществление координации историко-культурных комплексов; 
- взаимодействие с государственными органами (исполнительной властью, 

правоохранительными органами, администрациями районов и др.) для улучшения 
условий деятельности музеев, школ, библиотек, домов культуры; 

- популяризация национальных культур и традиций в СМИ.  
На сегодняшний день Дом дружбы народов РБ работает с 26 Историко-

культурными центрами (далее – ИКЦ), расположенными не только на территории 
республики, но и за ее пределами – в Челябинской, Оренбургской, Свердловской, 
Курганской областях, в Пермском крае, в Ханты-Мансийском автономном округе 
(Югра), в Республике Татарстан. Из-за отдаленности башкирского культурного 
ареала многие этнические башкиры оказались вынуждены самостоятельно 
просвещать новые поколения о культурных традициях и обычаях народа, знакомить 
с историей и языком. Именно по этим причинам Домом Дружбы народов 
оказывается активная поддержка при создании региональных отделений 
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учреждения. Филиалы организовывают языковые курсы, проводят конкурсы по 
этнической истории и шежере, взаимодействуют со СМИ и местными органами 
власти.  

Так, например, Оренбургский ИКЦ ставит своими целями создание условий 
для возрождения и поддержания духовных ценностей башкир, постоянно 
проживающих на территории области, формирование толерантности между 
представителями разных национальностей региона, содействие в организации 
мероприятий, направленных на гармонизацию культурной самобытности 
башкирского народа. Осуществление целей в регионе проходит и благодаря 
поддержке СМИ. Так, в апреле 2021 г. Ильмир Мамбетов – главный специалист 
филиала Дома дружбы народов – дал интервью о жизни оренбургских башкир, 
рассказал об организации изучения родного языка, о проблемах, с которыми 
сталкивается новое поколение башкир, путях их решения, просветил читателя о 
необходимости изучения своей этнической истории и т.д. [Газета «Оренбуржье», 
2021. С. 13]. 

ИКЦ Свердловской области, образованный лишь в прошлом году, ставит 
своими задачами: сохранение и популяризацию языка среди этнических башкир, 
развитие культуры, знакомство молодежи с историей народа, стремление к 
созданию благоприятной атмосферы в многонациональном регионе, 
способствование сотрудничеству этноса с местными СМИ, публикующими 
информацию про культурно-массовую деятельность башкир национальной 
республики. 

Одним из наиболее активных ИКЦ в регионах является Пермский, где 
систематически печатается газета «Пермь башҡорттары». В выпуске от 28 ноября 
2020 г., например, рассказывается о проведении финала краевого конкурса 
башкирской культуры. В одном из сел была организована акция «Гайнинцы: мой 
народ, мой язык, моя история» с презентацией книг на северо-западном диалекте 
башкирского языка, собравшая 30 зрителей [Газета «Пермь башҡорттары», 2020. 
С. 1–4]. Выпуск от 28 июля 2021 г. содержит информацию о проведенном в мае 
форуме «Мусульманский мир», о приезде и встрече делегации из Башкортостана на 
Дни башкирской культуры в крае, а также новую рубрику под названием «Башкиры 
в крае», где на русском языке рассказывается краткая история башкир конца XVIII – 
начала XIX веков, включая их участие в Отечественной войне 1812 г. [Газета «Пермь 
башҡорттары», 2021. С. 1–4]. Примечательно, что оба выпуска имеют последнюю 
русскоязычную страницу, что предположительно связано с целью редакторов, во-
первых, привлечь не говорящую на башкирском языке аудиторию – лиц других 
национальностей, во-вторых, башкирскую молодежь, плохо знающую родной язык. 
Помимо активной работы СМИ, примечательна сама активная деятельность 
филиала, которая менее чем за два года существования (с 1 июня 2020 года) провела 
более 20 мероприятий различного характера [https://addnrb.ru/istoriko-kulturnye-
centry]. 

Также в рамках сотрудничества и взаимодействия развиваются отношения с 47 
национально-культурными организациями. 
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Внутри Республики Башкортостан функционируют 5 башкирских ИКЦ, 
занимающихся культурно-просветительской деятельностью в области сохранения 
языка, истории, традиций, поддержания этнического самосознания башкирского 
народа.  

1. Башкирский историко-культурный центр «Темясово» (Баймакский район). 
2. Башкирский историко-культурный центр «Саитбаба» (Гафурийский район). 
3. Башкирский историко-культурный центр «Сарайлы» имени Канзафар-бия 

(Благоварский район). 
4. Башкирский историко-культурный центр имени Мусы Гареева (Илишевский 

район). 
5. Башкирский историко-культурный центр в Туймазинском районе. 

На базе каждого филиала ИКЦ развивается национальная культура. 
Большинство из них имеют собственные социальные сети и внутренний 
виртуальный тур, который подробно демонстрирует все материально-хозяйственные 
памятники, находящиеся в музеях и выставках филиалов. В большинстве случаев 
центры расположены в сельских местностях, поскольку именно на этих территориях 
народы чаще всего сохраняют свои традиции и обычаи, не поддаваясь 
глобализационным процессам и утере этнической идентичности. 

Помимо внутренних мероприятий, Дом дружбы активно содействует 
филиалам в других регионах. В частности, в Челябинской области были 
организованы Дни башкирской культуры и просвещения 
[https://www.bashinform.ru/news/] в рамках Соглашения между правительствами 
регионов [Соглашение, https://foreign.bashkortostan.ru/documents]. Аналогичное 
мероприятие было организовано и в Свердловской области 
[https://addnrb.ru/novosti]. В рамках одного из проектов Дома дружбы народов 
Республики Башкортостан «Зов предков» по предложению Самарской областной 
общественной организации поддержки национальной культуры «Курултай 
(конгресс) башкир» в с. Большая Глушица Самарской области будет установлен 
памятник Габбасу Давлетшину [https://addnrb.ru/novosti]. 

С 2006 г. по Постановлению Правительства РБ «Об историко-культурных 
центрах Республики Башкортостан» все историко-культурные центры на 
территории региона преобразованы в филиалы Дома дружбы народов РБ. 
Социальные и экономические условия осуществления деятельности ИКЦ, а также 
взаимодействие с органами власти осуществляет непосредственно сама организация. 
На данный момент деятельность данного учреждения поддерживает Министерство 
культуры РБ, курирует основные культурные мероприятия Дома дружбы народов, 
помогая во взаимодействии с администрациями районов.  

В частности, Дом дружбы народов оказывает поддержку в организации 
районных мероприятий. Одним из таких стал «Шежере-байрам» в Благоварском 
районе, имеющий целью укрепление семейно-родственных отношений и связи 
поколений. Перевоочередными задачами он ставит возрождение национальных 
традиций, а также развитие чувства патриотизма и воспитание национальной 
гордости за выдающихся земляков в каждом человеке [https://addnrb.ru/novosti]. 
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Ежегодно Дом дружбы народов РБ, филиалы в форме ИКЦ, а также 
национально-культурные организации проводят массовые мероприятия, в том 
числе, межрегионального и мирового уровня. Дом дружбы народов проводит 
собрания, конференции и встречи представителей различных народов и диаспор, 
мероприятия и праздники с участием представителей других регионов с 
приглашением зарубежных участников.  
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Р. М. ЮСУПОВА 
 

1959–1969 гг. 
 

 
Учеба в Исянгуловской средней школе Зианчуринского района 
БАССР 

 
1969–1975 гг. 

 
Студент лечебного факультета Башкирского государственного 
медицинского института им. XV-летия ВЛКСМ (специальность 
«лечебное дело») 

 
1975 г. 

1 августа 

 
Стажер-исследователь по специальности «антропология» сектора 
этнографии ИИЯЛ БФАН СССР 

 
1975–1976 гг. 

 
Стажировка по антропологии в ИЭ АН СССР им. Н. Н. Миклухо-
Маклая в Москве, затем в Ленинграде 

 
1976 г. 
весна 

 
Антропологическая экспедиция Ленинградского отделения ИЭ АН 
СССР по исследованию саамов (лопарей) на Кольском полуострове 
(руководитель И. И. Гохман) 

 
1976 –1979 гг. 

 

 
Учеба в аспирантуре при отделе этнической антропологии 
Ленинградского отделения ИЭ АН СССР (научный руководитель – 
заведующий отделом антропологии, кандидат исторических наук 
И. И. Гохман) 

 
1977 г. 

10 июля – 
 9 августа 

 
Антропологическая экспедиция ИИЯЛ БФАН СССР и ИЭ АН СССР 
в Мелеузовский район БАССР (дд. Иштуганово, Сыртланово, 
Арсланово; начальник экспедиции) 

 
1978 г. 
лето 

 
Антропологическая экспедиция в Дуванский (дд. Абдрашитово, 
Старо-Халилово), Салаватский (д. Ахуново) и Учалинский (дд. 
Гадельшино, Наурузово) районы БАССР (начальник экспедиции) 

 
1980 г. 

1 февраля 

 
Младший научный сотрудник сектора этнографии ИИЯЛ БФАН 
СССР 
 

 
весна 

 
Организация перевозки из Ленинграда в Уфу краниологических 
материалов по башкирам (500 черепов) 

 
13–16 мая 

 
Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических и 
антропологических исследований в 1978–1979 гг. в Уфе 
(«Антропологическая характеристика башкир по данным 
краниологии») 
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лето 

 
Археологическая экспедиция ИИЯЛ БФАН СССР в Иглинский 
район БАССР (руков. экспед. А. Х.  Пшеничнюк; сбор 
краниологического материала) 

 
осень 

 
Сессия Института этнографии АН СССР, посвященная 100-летию 
создания первого академического этнографо-антропологического 
центра в Ленинграде («К антропологии башкир: по материалам 
Иштугановского могильника») 
 
Разработка темы «Краниология башкир» в рамках общесоюзной 
академической программы «Возникновение человеческого общества 
и изучение антропологического состава народов СССР»  

 
 

1981–1985 гг. 

 
Приобретение комплекта краниометрических инструментов для 
сектора этнографии ИИЯЛ БФАН СССР, разработка подробного 
краниологического бланка 

 
весна 

 
Работа в составе комиссии по реконструкции внешнего облика 
выдающегося башкирского поэта-просветителя Мифтахетдина 
Акмуллы в Миякинском районе БАССР (по результатам 
антропометрических измерений Р. М. Юсуповым потомков 
Акмуллы был создан скульптурный портрет поэта (автор З. Р. 
Басыров)) 

 
лето 

 
Антропологическая экспедиция ИИЯЛ в Альшеевский (д. Ташлы) и 
Баймакский (д. Кусеево) районы БАССР (руков. экспед.) 
 

 
1982 г. 
25 мая 

 
Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук «Антропологический состав башкир по данным 
краниологии» на Специализированном совете при Институте 
этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая (Москва; специальность 
«антропология»; научный руководитель – заведующий отделом 
этнической антропологии ИЭ АН СССР (г. Ленинград), кандидат 
исторических наук И.И. Гохман; официальные оппоненты – доктор 
исторических наук, профессор М.Г. Абдушелишвили, кандидат 
биологических наук И. В. Перевозчиков; ведущее учреждение – 
Институт археологии АН Узбекской ССР (г. Самарканд)) 

 
декабрь 

 
Научная сессия Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, 
посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося советского 
антрополога В. В. Бунака в Москве («Некоторые результаты 
краниологического изучения башкир») 
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1983 г. 
июнь 

 
Комплексная Советско-Финляндская генетико-антропологическая 
экспедиция в Архангельский, Стерлибашевский, Илишевский 
районы БАССР (руков., зав. отделом антропологии ИЭ АН СССР 
А. А. Зубов) 

 
1 августа –  
5 сентября 

 
Антропологическая экспедиция ИИЯЛ БФАН СССР в 
Архангельский (дд. Абзаново, Муллакаево) и Илишевский (дд. Чуй 
Атас, Базитамак) районы БАССР (руков. экспед.) 

 
октябрь 

 
Региональное совещание по проблемам средневековой археологии 
Урала и Поволжья, организованное секторами археологии и 
этнографии ИИЯЛ БФАН СССР в Уфе («Современное состояние  и 
задачи изучения антропологии башкир») 

 
1984 г. 

16 января 

Старший научный сотрудник сектора этнографии ИИЯЛ БФАН 
СССР 

 
весна 

Председатель Совета молодых ученых ИИЯЛ БФАН СССР 

 
май 

 
Конференция молодых ученых ИИЯЛ БФАН СССР, посвященная 65-
летию БАССР в Уфе («Половой диморфизм и его значение при 
изучении этно- и расогенетических процессов») 

 
3 – 22 августа 

 
Антропологическая экспедиция ИИЯЛ БФАН СССПР в Аргаяшский 
район (дд. Кулуево, Яр-аул) Челябинской области (руков. эксп.; 
чтение лекций для населения) 

 
28 августа –  
8 сентября 

 
Антропологическая экспедиция ИИЯЛ в Стерлибашевский (д. 
Нижнее Аллагуватово) и Федоровский (д. Староустырманово) 
районы БАССР (руков. экспед.; чтение лекций для населения ) 

 
1–6 октября 

 
Советско-Финляндский симпозиум в Москве («Новые материалы по 
краниологии башкир», «Новые материалы по дерматоглифике 
башкир») 
 

 
ноябрь 

 
Региональное совещание по проблемам средневековой археологии 
Урала и Поволжья в Уфе («К вопросу о форме и содержании 
процессов метисации на Южном Урале с рубежа I–II тыс. н.э. 
(постановка проблемы)») 

 
26–29 ноября 

 
Региональная научная конференция «Этническая история 
тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий» в 
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г. Омск («Этнические связи башкир по данным краниологии») 

 
1985 г. 
март 

 
Чтение лекций по антропологии Волго-Уральского региона на 
историческом факультете Волгоградского государственного 
университета  

 
24–30 июля 

 
VI Международный конгресс финно-угроведов в г. Сыктывкаре Коми 
АССР («К взаимодействию финнов и тюрков на Южном Урале по 
данным краниологии башкир») 

 
 

1986–1989 гг. 

 
 
Разработка темы «Историческая антропология Южного Урала»  

 
1986 г. 

 
Раскопки кладбищ у дд. Аралбаево, Акбулатово, Татигачево 
Бурзянского района БАССР (рук.отряда) 

 
июль 

 
Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических и 
антропологических исследований 1984–1985 гг. в г. Йошкар-Ола 
Марийской АССР («Новые материалы к краниологии зауральских 
башкир») 

 
октябрь 

 
Изучение палеоантропологических материалов в Стерлитамакском 
краеведческом музее (черепа населения срубной культуры из 
Санзяповского могильника) 

  
Республиканская научно-практическая конференция молодых 
ученых «Источники  по истории и культуре Башкирии» в Уфе («О 
половом диморфизме и значении женских выборок черепов в 
антропологии (на примере краниологии башкир)», 
«Дерматоглифика башкир (материалы Советско-Финляндской 
экспедиции)») 

 
1986–1987 гг. 

(сентябрь–март) 

 
Стажировка в секторе этнической антропологии Ленинградского 
Отделения ИЭ АН СССР  

 
1987 г. 

26–29 июня 

 
XVII Всесоюзная финно-угорская конференция в г. Устинов 
Удмуртской АССР («Сравнительная краниология башкир и финно-
угров») 

 
6–31 августа 

 
Антропологическая экспедиция ИИЯЛ в Бардымский район 
Пермской области (д. Султанаево; начальник отряда; сбор 
краниологического материала) 

 
1988 г. 

 
Председатель профкома ИИЯЛ БНЦ УрО АН СССР 
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4 мая Член Ученого совета ИИЯЛ БНЦ УрО АН СССР 
 

19–23 ноября 
 
Всесоюзная конференция «Проблемы этногенеза и этнической 
истории народов Средней Азии и Казахстана» в г. Звенигороде 
(«Расогенетические связи Южного Урала и Средней Азии в эпоху 
бронзы и раннего железа») 

 
1989 г. 

 

 
Создание лаборатории антропологических исследований при 
секторе этнографии ИИЯЛ 

 
лето 

 
Комплексная экспедиция антропологов и этнографов Санкт-
Петербурга, Ашхабада, Казани «Сафир–89», повторившая отрезок 
пути посольства Багдадского халифата к волжским булгарам Х в. – от 
г. Серахса (Туркмения) до г. Булгар (Татария) – (совмещал 
обязанности врача экспедиции) 

 
3–13 августа 

 
Антропологическая экспедиция ИИЯЛ в Бурзянский район БАССР 
(д. Акбулатово; начальник экспедиции) 

 
1990 г. 

 
Разработка темы «Этногенез башкир по данным антропологии», 
темы «Взаимосвязь биологического и социального в 
расогенетических процессах на Южном Урале с эпохи бронзы до 
современности» в рамках общесоюзной академической программы 
«Человек. Наука. Общество» 
 
Член Ассоциации этнографов и антропологов России  
 

 

Организация передачи палеоантропологических материалов по 
эпохе бронзы и раннего железа из Челябинского государственного 
университета в антропологическую лабораторию ИИЯЛ УНЦ РАН 
 

27 августа – 
 2 сентября 

VII Международный конгресс финно-угроведов в г. Дебрецене 
(Венгрия) («К взаимодействию финнов и тюрков в Приуралье по 
данным краниологии башкир») 

 
декабрь 

 
Научная конференция «Древние цивилизации и Южный Урал» в 
Уфе («К вопросу происхождения расового типа савроматов Южного 
Приуралья») 

 
1991–1995 гг. 

 
Разработка темы «Этническая антропология башкирского народа»  

 
1991 г. 

17– 20 декабря 

 
Научная сессия Института этнологии и антропологии АН СССР, 
посвященная 100-летию со дня рождения В.В. Бунака в Москве 
(«Основные этапы формирования расового типа башкир») 
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1992 г. 
12 декабря 

Научная конференция «Исторический опыт развития духовной 
культуры Башкортостана: тенденции, современность, перспективы» 
в Уфе («Основные этапы формирования расового типа башкир»)  

 
1993 г.  

 
Разработка темы «Краниология женского населения Башкирии» в 
рамках целевой научно-исследовательской программы «Народы 
Башкортостана: этническое и культурное развитие в процессе 
контактов и взаимодействий в прошлом и настоящем» 
(руководители – Р.Г. Кузеев, Н.В. Бикбулатов) 

 
 

1 марта 

 
 
Исполняющий обязанности заведующего отделом этнографии 
ИИЯЛ БНЦ УрО АН СССР 
 

апрель Заведующий отделом этнографии (с 1995 г. отдел этнографии и 
антропологии, с 2006 г. отдел этнологии) ИИЯЛ  

 
 

июнь 

 
Научно-практическая конференция «Кыпсаки: история, 
мировоззрение и материальная культура», посвященная I  
Межрегиональному курултаю кипчакского народа, в с. Мраково 
Кугарчинского района РБ («Антропологический тип современных 
башкир и кыпсаков») 

 
 

16–17 ноября 

 
Международная конференция «Россия и Восток: проблемы 
взаимодействия» в Уфе («Южный Урал и Восток: древность и 
современность в антропологии») 

 
 

1993–2007 гг. 

 
Член Ученого совета Отдела народов Урала с Музеем археологии и 
этнографии УНЦ РАН (с 1999 г. – Центр этнологических 
исследований) 

 
 

1994 г. 
20–22 сентября 

 
Международная конференции «Горизонты антропологии», 
посвященная памяти академика Валерия Павловича Алексеева, в 
Москве («Роль субстратных компонентов в формировании расового 
типа башкир») 

 
 

декабрь 

 
Антропологическая экспедиция ИИЯЛ в Бурзянский район РБ 
(начальник экспедиции) 
 

 
1994–2000 гг. 

Член Специализированного совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук (по 
специальностям «этнография» и «археология») при Отделе народов 
Урала с Музеем археологии и этнографии УНЦ РАН 
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1995 г. 
январь 

Всероссийская конференция, посвященная 110-летию со дня 
рождения С.И. Руденко, в Уфе («С.И. Руденко и современное 
состояние антропологии башкир») 

 
1–2 июня 

 
I Всемирный курултай башкир в Уфе («Основные этапы сложения 
расового типа башкир», «Женщины Урала – матери истории и 
народа») 

 
июль–август 

 
Археологическая экспедиция в Баймакский район РБ (руков. экспед. 
В.Н. Васильев; сбор антропологического материала) 

 
 

26–27 сентября 

 
Научно-практическая конференция «Уральский регион 
Башкортостана: человек, природа, общество» в г. Сибай РБ 
(«Антропологический полиморфизм башкир») 

 
сентябрь–октябрь 

 
Археологическая экспедиция в Хайбуллинский район РБ (поселение 
Таналык; руков. экспед. Г. Н. Гарустович; сбор краниологического 
материала) 

 
октябрь 

 
Раскопки кладбища у д. Карагачево в Зилаирском районе РБ (руков. 
отряда) 
 

 
2 июня 

Международная научная конференция «Научное наследие 
башкирских ученых-эмигрантов и вопросы современности» в Уфе 
(«Некоторые проблемы палеоантропологии Южного Урала и 
этнической истории башкирского народа») 

 
1996 г. 
январь 

 
Научная конференция, посвященная 90-летию Г. Ф. Дебеца, в Москве 
(«Роль субстратного компонента в формировании расового типа 
башкир») 

 
 

23–25 апреля 

 
XIII Уральское археологическое совещание в Уфе («Некоторые 
проблемы палеоантропологии Южного Урала и этнической 
истории башкир») 

 
май 

 
Научная конференция «Народы Башкортостана: этническое и 
культурное взаимодействие», посвященная 20-летию Музея 
археологии и этнографии УНЦ РАН, в Уфе («Общее и особенное в 
расогенезе народов Урало-Поволжья») 

  
Разведочное исследование старинных кладбищ на территории 
Мечетлинского района РБ 

 
июль–август 

 
Археологическая экспедиция ИИЯЛ УНЦ РАН, НПЦ МК РБ в 
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Зилаирский, Баймакский районы РБ (руков. В. Н. Васильев, 
А. Ф. Яминов; сбор краниологического материала) 
 

 
8–10 августа 

 
Раскопки кладбища у д. Баишево Баймакского района РБ (руков. 
отряда; сбор краниологического материала) 

 
 

1997–2001 гг. 

 
 
Разработка темы «Палеоантропология Южного Урала»  

 
1997 г. 

 

 
Научная археологическая конференция в г. Оренбург 
(«Антропология кочевников Оренбуржья в XIII–XV вв.») 

 
1–5 июня 

 
Второй международный конгресс этнографов и антропологов в Уфе 
(«Эпоха средневековья в плане этно- и расогенеза башкир») 
 

 
9–13 июня 

 
Международный конгресс тюркологов «Тюркология накануне ХXI 
века: достижения, состояние, перспективы» в Уфе («Башкиро-
мадьярская проблема в свете антропологии») 

 
1–20 сентября 

 
Комплексная этнографо-фольклорная экспедиция ИИЯЛ УНЦ РАН 
в Сафакулевский и Альменевский районы Курганской области 
(руков. А. М. Сулейманов; сбор материала по дерматоглифике, 
антропологическая фотосъемка башкир)  

 
1998 г. 

май 

 
Переизбрание на должность заведующего отделом этнографии и 
антропологии ИИЯЛ УНЦ РАН 

 
10–12 сентября 

 
Научно-практическая конференция, посвященная 65-летию со дня 
рождения М.М. Сагитова, в с. Старосубхангулово Бурзянского 
района РБ («Антропология бурзянских башкир») 

 
 

7–9 октября 

 
Международная конференция антропологов «Раса: миф или 
реальность» в Москве («Соотношение процессов этно- и расогенеза 
башкир») 

 
 

4–30 ноября 

 
Комплексная антропоэкологическая экспедиция НИИ и Музея 
антропологии МГУ им. М. В. Ломоносова, Отдела биохимии и 
цитологии УНЦ РАН и ИИЯЛ УНЦ РАН в Белорецкий и 
Абзелиловский районы РБ (руков. О. М. Павловский; сбор 
материала по дерматоглифике, одонтологии, родоплеменному 
составу и материальной культуре башкир, антропологическая 
фотосъемка) 



 442 

 
 

декабрь 

 
Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук З.М. Давлетшиной по теме «Татарское население 
Башкортостана (этнодемографическое исследование)» на 
Специализированном совете при Отделе народов Урала с Музеем 
археологии и этнографии УНЦ РАН (Уфа; один из научных 
руководителей) 

 
1999–2003 гг. 

 
Разработка темы «Материальная и духовная культура народов 
Республики Башкортостан: история и современность» 

 
1999 г. 

 
Член Российского отделения Европейской антропологической 
ассоциации  

 
 

16 марта 

 
Председатель Экспертного совета для проведения государственной 
религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции 
Республики Башкортостан 

 
 

8–11 июня 

 
III Конгресс этнографов и антропологов России, «Вторые 
антропологические чтения памяти академика В.П. Алексеева» в 
Москве («Эпоха средневековья в плане этно- и расогенеза башкир»)  
 

 
июнь 

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук В. Г. Котовым по теме «Хтоническая мифология 
населения Южного Урала (К вопросу о реконструкции хтонических 
культов по данным археологии, этнографии и фольклора» на 
Диссертационном совете при Отделе народов Урала с Музеем 
археологии и этнографии УНЦ РАН (Уфа; научный руководитель) 

 
 

июнь–июль 

 
Комплексная антропологическая экспедиция НИИ и Музея  
антропологии МГУ в Аургазинский, Бижбулякский районы РБ (сбор 
материала по дерматоглифике, одонтологии, антрополог. 
фотосъемка) 

 
 

10–25 июля 

 
Комплексная экспедиция ИИЯЛ в Бардымский район Пермской 
области (руков. Э. Ф.  Ишбердин; сбор материалов по 
дерматоглифике, серологии, антропологическая фотосъемка 
башкир) 

 
 

октябрь 

 
Переговоры о реконструкции черепов из Филипповских курганов в 
ИЭИ РАН (в лаборатории  пластической антропологической 
реконструкции под руководством  Т. С. Балуевой) 

4–5 ноября Научно-практическая конференция «Западный регион 
Башкортостана: социально-экономическое положение» в 
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г. Октябрьский РБ («Антропология башкир западных и северо-
западных районов Республики Башкортостан») 

 
декабрь 

 
Научная конференция, посвященная 40-летию отдела этнографии и 
антропологии ИИЯЛ УНЦ РАН (1959–1999) в Уфе 
(«Этнографические и антропологические исследования в ИИЯЛ»)  

 
 

2000 г. 
24–29 апреля 

 
IV Международная археологическая конференция «Проблемы 
сарматской археологии в истории» («Раннесарматская культура: 
формирование, развитие, хронология») в г. Самара («Антропология 
и происхождение ранних кочевников Башкирского Зауралья») 

 
 

июнь 

 
Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук М.В. Кржижевским по теме «Башкиры 
Самарской области (расселение, численность, особенности 
материальной и духовной культуры)» на Диссертационном совете 
при Центре этнологических исследований УНЦ РАН (Уфа; научный 
руководитель) 

 
 

лето–осень 

 
Археологические экспедиции ИИЯЛ УНЦ РАН и НПЦ в 
Баймакский, Зианчуринский и Мелеузовский районы РБ (сбор 
краниологического материала; исследование башкирских кладбищ 
XVIII–XIX вв.) 

 
 

14–15 
сентября 

 
Международная научная конференция «Евразийство: Историко-
культурное наследие и перспективы развития» в Уфе («“Авеста” и ее 
роль в изучении формирования мировоззрения народов Евразии») 

 
 

5–9 декабря 

 
Симпозиум «Проблемы изучения этнокультурных процессов Юго-
Востока Татарстана» в г. Альметьевск РТ («Антропология населения 
Ногайской Орды») 

 
 

декабрь 

 
Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук Г. Р. Шагаповой по теме «Опыт системного 
анализа игровой культуры этноса (на примере башкирских 
народных игр)» на Диссертационном совете при Центре 
этнологических исследований УНЦ РАН (Уфа; научный 
руководитель) 

 
 

2001 г. 
23–24 января 

 
Научная конференция «Древнетюркский мир: история и традиции» 
в г. Казань («К вопросу этно- и расогенеза древних тюрков по 
данным антропологии и смежных наук») 
 

31 марта Межрегиональная научно-практическая конференция «Мать и дитя 
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у народов Башкортостана» в Уфе («Значение женских выборок в 
антропологии») 
 

апрель Антропологическая экспедиция ИИЯЛ в Бардымский район 
Пермской области (начальник экспедиции; сбор материала по 
серологии, дерматоглифике, антропологическая фотосъемка) 
 

17–21 апреля XV Уральское археологическое совещание (Международная научная 
конференция) в г. Оренбурге («Палеоантропология ранних 
кочевников Южного Урала по материалам Филипповских курганов») 

 
 

8–19 декабря 

 
Межрегиональная научная конференция «Этнография и 
антропология в Башкортостане», посвященная 70-летию со дня 
рождения Н.В. Бикбулатова, в Уфе («История антропологических 
исследований в Башкортостане») 

 
2002 г. 
март 

 
Переизбрание на должность заведующего отделом этнографии и 
антропологии ИИЯЛ УНЦ РАН 

 
 

22–24 апреля 

 
Научная конференция «Лев Николаевич Гумилев. Теория этногенеза 
и исторические судьбы Евразии» в Санкт-Петербурге («К семантике 
родовой символики башкир», «Золотая Орда и башкиры: историко-
антропологический аспект»)  
 

 
август 

Археологическая экспедиция БГУ и НПЦ МК РБ в Краснокамский 
район РБ (руководитель Ф. А. Сунгатов; сбор краниологического 
материала) 

 
 

5–10 сентября 

 
Командировки в Сафакулевский и Альменевский районы 
Курганской области с научно-просветительскими лекциями по 
линии Исполкома Всемирного курултая башкир 
(антропологическая фотосъемка башкир) 

 
 

18 сентября 

 
Республиканская научно-практическая конференция «Против 
фальсификации истории Башкортостана», посвященная 
Всероссийской переписи населения в Уфе («Этнические и 
расогенетические корни башкирского народа: в свете изучения 
этнонимов “иштек” и “ногай”») 

 
 

24–28 сентября 

 
Командировки в Бардымский, Осинский, Октябрьский и 
Чернушкинский районы Пермской области с научно-
просветительскими лекциями по линии Исполкома Всемирного 
курултая башкир (антропологическая фотосъемка башкир) 
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29–30 октября 

 
Региональная научно-практическая конференция «Этнические 
взаимодействия на Южном Урале» в г. Челябинске («Надмогильные 
сооружения у башкир: эволюция и семантика») 

 
 

2003 г. 

 
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики 
Башкортостан» 

 
 

июль 

 
Археологическая экспедиция ИИЯЛ УНЦ РАН «Каранай–2003» в 
Дуванский и Мечетлинский районы РБ (руков. Ф. А. Сунгатов; сбор 
антропологического материала) 

 
5–12 августа 

 
Экспедиционный выезд в д. Валитово Хайбуллинского района РБ 
(руководитель отряда) 

 
 

25–29 сентября 

 
Научно-практическая конференция «Проблемы этнокультурного 
развития русского народа» в г. Оренбурге («Золотая Орда и 
исторические судьбы русского и башкирского народов») 

 
 

28 ноября 

 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Народы 
Урало-Поволжья: история, культура, этничность» в Уфе («Этно- и 
расогенез башкир: состояние и задачи»)  

 
2004–2006 гг. 

 
Разработка темы «Башкиры в системе народов Евразии» 

 
2004 г. 

 
Член Научно-редакционного совета Башкирской энциклопедии 
 (в 7-ми томах) 

 
 

Июнь 

 
Региональный научно-практический семинар «Героические 
страницы истории и культуры башкирского народа» в г. 
Магнитогорск («Образ Салавата Юлаева в свете данных 
антропологии») 

 
 

16 сентября 

 
IV Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Археография Южного Урала» в Уфе («К вопросу о реконструкции 
облика Салавата Юлаева по антропологическим и этнографическим 
материалам»)  

 
 

16–17 сентября 

 
Юбилейные научные чтения, посвященные 75-летию члена-
корреспондента РАН, академика АН РБ Р. Г. Кузеева в Уфе 
(«Античные историки о народах Евразии») 

 
 

18–25 сентября 

 
Комплексная этнолого-антропологическая экспедиция ИИЯЛ УНЦ 
РАН «Сафар-Джайляу-2004» в Восточное Оренбуржье 
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(Кувандыкский, Гайский районы; начальник экспед.; сбор материала 
по дерматоглифике, антропометрии, серологии, родовой символике 
башкир) 
 

 
 

27 сентября – 
 3 октября 

Комплексная этнолого-антропологическая экспедиция ИИЯЛ УЦН 
РАН в Красноуфимский, Артинский, Нижнесергинский районы 
Свердловской области (начальник экспедиции; сбор материалов по 
дерматоглифике, серологии, антрометрии, родовой символике 
башкир) 

 
11–15 октября 

Научная конференция «Проблемы антропологии Евразии», 
посвященная 75-летию И.И. Гохмана в Санкт-Петербурге 
(«Палеоантропология Южного Урала в свете этногенеза  и 
этнической истории башкир») 

 
 

4 ноября 

 
Презентация книги «Курганские башкиры: историко-
этнографические очерки» в г. Курган и с. Альменево Курганской 
области 

20 ноября I Курултай башкир Алтайского края в г. Барнауле (Алтай) 
 

2005–2006 гг. 
 
Разработка темы «Башкиры Оренбургской области. История. 
Этнография. Антропология» 

 
2005 г. 

20 апреля 

 
«Круглый стол» по вопросам национальной политики в Республике 
Башкортостан («Изучение вопросов этнополитического и 
этносоциального развития народов Республики») 

 
 

1–5 июня 

 
Всероссийская конференция «Урал–Алтай: через века в будущее» в 
Уфе («Южный Урал в эпоху “великого переселения народов”», 
«Башкирские ораны: семантика, этимология») 

 
28 июня –  

2 июля 

 
VI Конгресс этнографов и антропологов России в Санкт-Петербурге 
(«Антропология населения Южного Урала в гунно-сарматское 
время»)  

 
 

6–16 июля 

 
Комплексная экспедиция ИИЯЛ УНЦ РАН в Перелюбском и 
Пугачевском районах Саратовский, Большечерниговский район 
Самарской областей (руков. экспед.; сбор материала по серологии, 
дерматоглифике, антропологическая фотосъемка) 

 
5–16 октября 

 
Комплексная этнографо-антропологическая экспедиция ИИЯЛ в 
Александровский, Красногвардейский, Новосергиевский, 
Переволоцкий, Гайский районы Оренбургской области (начальник 
отряда; сбор материала по дерматоглифике, серологии, 
антропологическая фотосъемка) 
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2006–2007 гг. 

 
Руководитель комиссии по идентификации костных останков, 
обнаруженных в Зилаирском районе РБ; антропологическая 
реконструкция облика выдающегося башкирского поэта Ш. Бабича 
по методу М.М. Герасимова в ИЭИ РАН 
 

 
2006 г. 
март 

 
Переизбрание на должность заведующего отделом этнологии ИИЯЛ 
УНЦ РАН 
 

 
 

апрель 

 
Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук А. Ф. Илимбетовой по теме «Культ животных у 
башкир» на Диссертационном совете при Музее антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Санкт-
Петербург; научный руководитель) 

 
 

16–22 июня 

 
Комплексная этнолого-антропологическая экспедиция ИИЯЛ УНЦ 
РАН «Гайна-2006» в Бардымский район Пермского края (начальник 
экспедиции; сбор антропологического материала) 

 
1–31 июля 

 
Археологическая экспедиция БГУ в Иглинский район РБ 
(руководитель А. Н. Султанова; сбор краниологического материала) 

 
31 августа – 
 3 сентября 

 
XV конгресс Европейской ассоциации антропологов «Человек и 
окружающая среда: Тенденции и вызовы в антропологии» в 
г. Будапешт (Венгрия) (стендовый доклад «Боевая травматология 
населения Южного Урала в XIII–XIV вв. н.э.») 
 

 
 

26–27 сентября 

 
V Всероссийский съезд востоковедов «Восток в исторических судьбах 
народов России» в Уфе («Боевая травматология и вооружение в 
эпоху Золотой Орды») 

 
 

29 сентября 

 
Международная научно-практическая конференция «Этнос. 
Общество. Цивилизация: Кузеевские чтения», посвященная 450-
летию добровольного вхождения Башкирии в состав России и 30-
летию Музея археологии и этнографии ЦЭИ УНЦ РАН, в Уфе 
(«Древнее население Южного Урала в гунно-сарматское время») 

 
 

октябрь 

 
Комплексная этнолого-антропологическая экспедиция ИИЯЛ УНЦ 
РАН в Аргаяшском районе Челябинской области (руков. экспед.; 
сбор антропологического материала) 
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9–12 октября 

 
Международная научная конференция «Историко-
антропологические исследования метисных и контактных групп 
населения на территории Евразии», посвященная 115-летию со дня 
рождения В. В. Бунака (VI Бунаковские чтения), в Москве («Старая 
Мушта», «Палеоантропология Южного Урала в гунно-сарматское 
время») 

 
 

27 ноября – 
 8 декабря 

 
Комплексная этнолого-антропологическая экспедиция ИИЯЛ УНЦ 
РАН в Восточное Оренбуржье (Кувандыкский, Гайский районы 
Оренбургской области; начальник экспедиции; сбор материала по 
серологии, дерматоглифике, этнической антропологии) 

 
 

22 декабря 
 

 
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 
этногенеза и этнической истории башкирского народа», 
посвященная 70-летию со дня рождения С.Н. Шитовой («Полвека в 
науке: к юбилею ученого-этнографа С.Н. Шитовой»,  «Этнология 
башкир на рубеже тысячелетий (демография, история, 
этнонимия)») 

 
2007–2008 гг. 

 
Разработка темы «Зауральские башкиры: история, этнография, 
антропология» 

 
2007–2009 гг. 

Разработка темы «Историческая этнография и антропология 
башкирского народа» 

 
2007 г. 

5–6 июня 

 
Международная научно-практическая конференция «Россия и 
Башкортостан: история отношений. Состояние и перспективы», 
посвященная 450-летию добровольного вхождения Башкирии в 
состав России, в Уфе («К вопросу о семантике ойконима “Уфа”») 

 
 

июль–август 

 
Комплексная археолого-антропологическая экспедиция ИИЯЛ УНЦ 
РАН в Ишимбайский и Гафурийский районы РБ (руководитель В.В. 
Овсянникова) 

 
 

24 сентября 

 
Идентификация скелетных останков людей, полученных при 
эксгумации на Сергиевском кладбище (г. Уфа), по обращению  
архиепископа Уфимского и Стерлитамакского Никона 

 
 

5–8 ноября 

 
Международная конференция «Человек эпохи камня и 
палеометалла: его физические особенности, культура и среда 
обитания», посвященная 100-летию со дня рождения М.М. 
Герасимова, в Москве («“Великие псы” степей Евразии и их 
потомки») 
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16 ноября 

 
Международная научно-практическая конференция «Гуманитарные 
науки в Башкортостане: история и современность», посвященная 75-
летию Института истории, языка и литературы УНЦ РАН, в Уфе 
(«Ранние этапы расо- и этногенеза башкир») 

 
 

19–30 ноября 

 
Комплексная этнолого-антропологическая экспедиция ИИЯЛ в 
Аргаяшский, Кунашакский районы Челябинской области 
(начальник экспед.; сбор материала по дерматоглифике, серологии, 
антропометрии) 

 
 

2008 г. 
5 февраля 

 
Профессор кафедры социальных дисциплин Уфимского филиала 
Северо-западного института повышения квалификации ФСКН 
России 

 
9 апреля 

 
V Межрегиональная научно-практическая конференция, «Городские 
башкиры: прошлое, настоящее, будущее», посвященная III 
Всемирному курултаю башкир, в г. Бирске (РБ; «К вопросу 
этимологии ойконима “Уфа”») 

 
20–22 июня 

 
Республиканский фольклорный праздник «Салауат йыйыны» в г. 
Салават РБ (член жюри) 

 
27–28 июня 

 
III Всероссийская тюркологическая конференция «Урал–Алтай: 
через века в будущее», в Уфе («Антропологическая характеристика 
современных башкир-гайнинцев») 

 
16–20 августа 

 
VII Всемирный конгресс венгерского народа в г. Будапешт (Венгрия) 
(«Ранние этапы этногенеза башкир и этимология “башкорт”») 

 
 

28–31 августа 

 
XVI конгресс Европейской ассоциации антропологов в г. Оденсе 
(Дания) («Роль и значение полового диморфизма в популяциях 
H.Sapiens») 

 
 

24 октября 

 
Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Материальная культура  башкир и народов Урало-Поволжья», 
посвященная 70-летию со дня рождения М. Г.  Муллагулова в Уфе 
(«Процесс изготовления башкирской юрты») 

 
 

13–22 ноября 

 
Комплексная этнолого-антропологическая экспедиция ИИЯЛ УНЦ 
РАН в Альменевский, Сафакулевский районы Курганской области 
(руков. экспед.; сбор материала по серологии, дерматоглифике, 
соматологии, погребальному обряду) 
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24–25 ноября 

 
Научно-практическая конференция «Пермские татары и башкиры» 
в с. Барда Пермского края («Палеоантропология Южного Урала и 
данные этнографии о проблеме происхождения башкир-
гайнинцев»») 

 
2009 г. 

17–19 апреля 

 
Международная научно-практическая конференция «Этнос. 
Общество. Цивилизация. II Кузеевские чтения»,  посвященная 80-
летию Р. Г. Кузеева в Уфе («Ранние этапы этно- и расогенеза башкир 
и этнонимы “башкорт”, “иштяк”») 

 
май 

 
Защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук Ю. А. Абсалямовой по теме «Башкиры 
Восточного Оренбуржья (история расселения, родоплеменной 
состав, хозяйство)» и М. М. Маннаповым по теме «Башкиры 
Степного Заволжья (история расселения, родоплеменная структура, 
хозяйство)» на Диссертационном совете в Музее антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Санкт-
Петербург; научный руководитель) 

 
 

27–29 мая 

 
Всероссийская научно-практическая конференция «Феномен 
Евразийства в материальной и духовной культуре, этнологии и 
антропологии башкирского народа» г. Сибай  РБ 
(«Палеоантропология Южного Урала в эпоху раннего железа», 
«Феномен “евразийства” в этногеномике и антропологии башкир») 

 
 

27–29 октября 

 
Всероссийская научно-практическая конференция «Природное и 
культурное наследие Южного Урала как инновационный ресурс» в 
Уфе («О находке человеческого черепа в пещере Шульган-таш») 

 
1–3 декабря 

 
VIII Санкт-Петербургские этнографические чтения «Полевые 
этнографические исследования» в Санкт-Петербурге («Обряд 
обрезания у башкир») 

 
 

7–11 декабря 
 

 
I Международный конгресс средневековой археологии Евразийских 
степей – Конференция «Идель–Алтай: истоки евразийской 
цивилизации» в Казани («Происхождение понтийского 
антропологического типа у башкир и этнонимов “башкорт”, 
“иштек”») 

 
2010–2012 гг. 

 
Разработка тем «Историческая этнография и антропология 
башкирского народа, этнография, антропология» 
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2010 г. 
25–27 марта 

 
IV Всероссийская научная конференция «Урал–Алтай: через века в 
будущее», посвященная III Всемирному курултаю башкир в Уфе  
(«Образ Салавата Юлаева в свете данных антропологии») 

 
15 апреля 

 
VI Межрегиональная научно-практическая конференция «Городские 
башкиры: проблемы языка и демографии», посвященная  III 
Всемирному курултаю башкир, в г. Октябрьском (РБ; «К семантике 
родовой символики башкир и этимологии этнонимов “башкорт”, 
“иштяк”», «Антропологическая характеристика башкирского 
народа») 

 
28 апреля 

 
«Круглый стол» по проблемам демографического развития 
башкирского народа, посвященный III Всемирному курултаю в Уфе 
(«Этнодемография башкир в субъектах Российской Федерации») 

 
апрель 

 
Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук И. И. Бахшиевым по теме «Культурное 
взаимодействие населения Башкирского Зауралья  в эпоху бронзы 
(по материалам поселенческих памятников)» на 
Специализированном совете при Институте истории им. Ш. 
Марджани АН РТ (Казань; научный руководитель) 

 
25 мая – 2 июня 

 
Исследование костных останков из некрополя «Хан моласы» 
(г. Актобе, Казахстан) 

 
 

25 сентября – 
6 октября 

 
Комплексная этнографо-антропологическая экспедиция ИИЯЛ 
УНЦ РАН в Самарскую и Саратовскую области (руководитель 
экспедиции; сбор материалов по дерматоглифике, серологии, 
соматологии, антропометрии, погребальному обряду башкир) 

 
 

27–29 октября 

 
II Международная научная конференция «Кадырбаевские чтения – 
2010» в г. Актобе (Казахстан) («Об антропологической 
идентификации костных останков Абулхаира-хана Младшего жуза 
казахов (1693–1748 гг.)», «Об истоках понтийского типа в 
антропологии башкир и этнонимах “башкорт” и “иштек”», 
«Проблемы этногенеза и этнической истории башкирского народа: 
состояние и задачи») 

 
19–23 ноября 

 
Научная конференция «Абулхаир-хан в истории казахов» в г. Актобе 
(Казахстан) («Результаты антропологических исследований костных 
останков из некрополя “Хан моласы”», «Антропологический тип 
Абулхаир-хана») 
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2011 г. 

14 января 
 
 
 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       Ноябрь 2011 г. 
 

      Октябрь 2014 г. 
 
      Ноябрь 2018 г. 
 
     Ноябрь 2021 г. 

 
 
Дата смерти Р.М. Юсупова.  
Похоронен на Южном кладбище в г. Уфе 
 
 
Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук З. И. Минибаевой по теме «Народная медицина 
башкир Курганской области (конец XIX – начало XXI в.)» на 
Диссертационном совете Музея антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Санкт-Петербург; научный 
руководитель – Р.М. Юсупов) 
 

 
Юсуповские чтения 

Международные научные конференции, посвященные памяти 
Р.М. Юсупова 

 
I Юсуповские чтения  

 
II Юсуповские чтения  

 
III Юсуповские чтения  

 
IV Юсуповские чтения  
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МОНОГРАФИИ И ПРЕПРИНТЫ: 
 

Краниология башкир. Л.: Наука, 1989. 198 с. 
 

Материалы по краниологии башкир. Уфа: БНЦ УрО АН СССР. 1989. 245 с., 
9 табл., 1 ил. 

 
Историческая антропология Южного Урала и формирование расового типа 
башкир: Препринт доклада. Уфа: Изд-во БНЦ УрО АН СССР, 1991. 35 с.  

 

Этнографические и антропологические исследования в ИИЯЛ (справочник). К 
40-летию отдела этнографии и антропологии: 1959–1999. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 
1999. 120 с., 31 ил. [в составе редколлегии и составителей; автор разделов 
«Этнографы и антропологи в ИИЯЛ» (с. 4–8), «Направления научных 
исследований. Основные темы» (с. 8–19), «Антропологические полевые 
исследования» (с. 43–45), «Связи с этнографами и антропологами страны» (с. 61–
65), «Краниологическая коллекция» (с. 69–74)]. 

 

Башкиры: Этническая история и традиционная культура. Уфа: Научное 
издательство «Башкирская энциклопедия», 2002. 248 с., ил., 16 с. цв. вкл. [автор 
предисловия, глав «Антропологический состав башкир и его формирование» 
(с. 21–44), «Башкирское общество: внутренняя организация и структура» (с. 155–
186)]. 
 

Курганские башкиры: историко-этнографические очерки. Уфа: Гилем, 2002. 
214 с. [автор глав «Антропологический состав и расогенез» (с. 29–40), 
«Дерматоглифика башкир Курганской области» (с. 41–47; соавт.: Суворова Н.А., 
Долинова Н.А.)]. 

 
Ҡурған башҡорттары: тарихи-этнографик очерктар. Өфө: Ғилем, 2004. 244 б. 
[«Антропологик состав һәм расогенез» (36–52 бит.), «Ҡурған башҡорттарының 
дерматоглификаhы» (53–58 бит.; авторҙаштар: Суворова Н.А., Долинова Н.А]. 

 
Приуралье в эпоху великого переселения народов: (Старо-Муштинский 
курганно-грунтовый могильник). Уфа: ГУП «Уфимский полиграфкомбинат», 
2004. 172 с. [соавт.: Сунгатов Ф.А., Гарустович Г.Н.; автор главы «Этнокультурная 
принадлежность. Место могильника среди древностей Приуралья первой 
половины I тысячелетия нашей эры» (с. 63–73)]. 

 
Протокольная практика в Республике Башкортостан. Уфа: Издательство 
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