
ПРОБЛЕМЬI 
ВОСТОI<ОВЕДЕНИЯ 
Научный журнал 

ТНЕ PROBLEMS 

OF ORIENTAL SТUDIES 
Jourпal of Academic Studies 

2022 /1 (95) 

ISSN 2223-0564 



1

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2022/1 (95) 

1

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2021/1 (91) 

ïðîáëåìàëàðû

2021. 1 91

21
21

21

33074

Ответственный секретарь:
Ирек Фаритович Амантаев, 
кандидат исторических наук 

Secretary-in-Chief: 
Irek F. Amantaev, 
Cand.Sc. (History)

1 (95)2022.

2022

2022
2022



2

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2022/1 (95)

Г.Х. Бухарова, доктор филологических наук, профес-
сор (Уфа) 

 

Gulnur Kh. Bukharova, Prof. Dr.Sc. (Philology) (Ufa) 



3

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2022/1 (95) 

Г.Х. Бухарова, доктор филологических наук, профес-
сор (Уфа) 

 

Gulnur Kh. Bukharova, Prof. Dr.Sc. (Philology) (Ufa) 

Орл

 

Orl

Р С Ак н  А П  
К Р В лее

6 4 2 офсетная
7

2 6 7

Отпечатано в КП РБ Издательство «Мир печати».
450076, г. Уфа, ул. Аксакова, 45. Тел.: 251-72-95.

alander@list.ru
Цена свободная

Подписано в печать 30.03.2022. Формат 60×841/8. Бумага офсетная. Гарнитура «TimesNewRoman».
Усл. печ. л. 11,6. Уч.-изд. л. 9,52. Тираж 70 экз. (печатное издание и его электронная форма).

Тип. заказ № 220381.



 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2022/1 (95)

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕДАГОГИКА

А.С. Гаязов (Уфа)
Наполнение образовательными ценностями среды развития подрастающих поколений
(едукологизация среды)  .......................................................................................................................... 8

ИСТОРИЯ. АРХЕОЛОГИЯ. ЭТНОГРАФИЯ

Р.Г. Буканова (Уфа), Э.А. Ахмедина (Уфа)
Историческая ретроспектива зарождения и развития предпринимательства в малых городах
Республики Башкортостан (на примере г. Белорецк) ...........................................................................  16

А.И. Акманов (Уфа), А.А. Даутов (Уфа)
Общественно-политическая и научная деятельность доктора медицины М.А. Кулаева – одного 
из организаторов Башкирской Республики  .......................................................................................... 23

О.С. Мутиева (Махачкала)
Этнокультурные особенности маскулинного поведения женщин у народов Дагестана  ................. 31

Т.М. Аюпов (Барнаул), Р.Н. Шигабдинов (Ташкент)
Вклад А.И. Билалова в развитие археологической науки в советских республиках 
Средней Азии  .......................................................................................................................................... 36

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Ғ.С. Ҡунафин (Өфө)
Әҙәби «башҡорт йыры» жанрының формалашыуы һәм үҫеше, идея-художество үҙенсәлектәре 
(Формирование и развитие, идейно-художественные особенности жанра литературной 
«башкирской песни») .............................................................................................................................. ..43

Г.Н. Гәрәева (Өфө)
1920–1930-сы йылдар башҡорт әҙәбиәтендә заман геройҙары образдарының ижтимағи-социаль 
планда һынланыш үҙенсәлектәре (Особенности отражения образов героев-современников
в общественном плане в башкирской литературе 1920–1930-х годов) .................................................   50

М.Х. Идельбаев (Уфа), А.М. Айткулов (Уфа)
Авторская изустная поэзия как вид художественной словесности  ....................................................  56

Ш.М. Гаджилова (Махачкала)
Феномен паломничества в поэме М. Ахмедова «Арафат»  .................................................................  63

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

А.А. Ергазина (Актобе)
Фразеологизм как микротекст и выражение культурного кода народа  ..............................................  71



5

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2022/1 (95) 

М.Р. Вәлиева (Өфө)
Башҡорт теленең һөйләштәрендә ҡабыҡ һауыт атамалары һәм уларҙың этимологияһы 
(Названия лубяных сосудов в говорах башкирского языка и их этимология)  ..................................  76

ОБЗОРЫ

Т.Г. Мухтаров (Уфа)
Материалы фонда Н.К. Дмитриева в научном архиве Уфимского федерального 
исследовательского центра РАН как источник по исторической социолингвистике
башкирского языка. ................................................................................................................................   83

НАУЧНАЯ СМЕНА

З.А. Султанова (Уфа)
Языковые средства выражения эмоций в романе Диниса Булякова «Жизнь дается однажды»
(«Ғүмер бер генә»). ................................................................................................................................  90 

Ғ.Ф. Бикбулатов (Өфө)
Башҡорт телендә милли спорт терминдарының морфематик-һүҙьяһалыш үҙенсәлектәре 
(Морфемно-словообразовательные особенности терминов национальных видов спорта 
в башкирском языке). ............................................................................................................................   94

Указатель статей, опубликованных в журнале «Проблемы востоковедения» в 2021 году ...............   99



6

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2022/1 (95)

CONTENTS

PEDAGOGY

A.S. Gayazov (Ufa)
Filling with educational values the development environment of the growing generations (Educologization 
of the environment)  ................................................................................................................................... .. 8

HISTORY. ARCHAELOGY. ETHNOGRAPHY

R.G. Bukanova (Ufa), E.A. Akhmedina (Ufa)
Historical retrospective of the generation and development of entrepreneurship in small cities 
of the Republic of Bashkortostan (on the example of Beloretsk)  ............................................................. .. 16

A.I. Akmanov (Ufa), A.A. Dautov (Ufa)
Socio-political and scientific activity of M. Kulaev, doctor of medicine, one of the organizers 
of the Bashkir Republic  ............................................................................................................................ . 23

O.S. Mutieva (Makhachkala)
Ethnocultural features of masculine behavior of women among the peoples of Dagestan  ...................... . 31

T.M. Ayupov (Barnaul), R.N. Shigabdinov (Tashkent)
A. Bilalov’s contribution to the development of archaeological science in the Soviet Republics 
of Central Asia  .......................................................................................................................................... 36

LITERARY STUDIES

G.S. Kunafin (Ufa)
Formation and development, ideal and artistic features of the genre of the literary «bashkir song» ........  43

G.N. Gareeva (Ufa)
Features of the reflection of the images of contemporary heroes in the social plan in bashkir literature
of the 1920s-1930s ...................................................................................................................................... . 50

Miras Kh. Idelbayev (Ufa), Azat M. Aytkulov (Ufa)
Author's unwritten poetry as a kind of artistic literature............................................................................ . 56

Sh.M. Gadzhilova (Makhachkala)
Pilgrimage phenomenon in M. Ahmedov's poem «Arafat» .......................................................................  63

LINGUISTICS

A.A. Yergazina (Aktobe)
Phaseologism as a microtext and expression of the cultural code of the people ....................................... . 71



7

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2022/1 (95) 

M.R. Valieva (Ufa)
Names of bast vessels in subdialects of the bashkir language and their etymology  ................................. .. 76

REVIEWS

T.G. Mukhtarov (Ufa)
Materials foundation N. Dmitriev in the scientific archive of the Ufa federal research center  
of the Russian Academy of sciences as a source on historical sociolinguistics of the bashkir
language .................................................................................................................................................... . 83

YOUNGER GENERATION

Z.A. Sultanova (Ufa)
Language means of expression of emotions in the roman of Dinis Bulyakov
“life is given once” .................................................................................................................................. . 90

G.F. Bikbulatov (Ufa)
Morpheme-word-formational features of the terms of national sports in the bashkir language  ............... . 94

Index of articles published in The Problems of Oriental Studies Journal in 2021..................................... . 99



8

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2022/1 (95)

ПЕДАГОГИКА

DOI 10.24412/2223-0564-2022-1-8-15
А.С. Гаязов  УДК 37.014.3

НАПОЛНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ 
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Аннотация

Развитие личности проходит в социальной среде, в которой формируются общественно значимые и куль-
тивируемые в данной среде качества, и которые становятся базой для ее различных проявлений. В то же время 
сама среда постоянно меняется, в ней действуют различные явления (фоны), и эти явления также оказывают 
влияние на процессы воспитания и развития личности. Это требует наполнения ее образовательными ценно-
стями как необходимое условие формирования человека.

Ключевые слова: современное образование, образовательные ценности, едукологизация, жизненное  
пространство существования человека, интеллектуальный фон

Alfis S. Gayazov

FILLING WITH EDUCATIONAL VALUES THE DEVELOPMENT ENVIRONMENT  
OF THE GROWING GENERATIONS (EDUCOLOGIZATION OF THE ENVIRONMENT)

Abstract

Personal development takes place in a social environment in which socially significant and cultivated qualities 
are formed in this environment, and which become the basis for its various manifestations. At the same time, the 
environment itself is constantly changing, various phenomena (backgrounds) operate in it, and these phenomena also 
influence the processes of upbringing and development of the individual. This requires filling it with educational values 
as a necessary condition for the formation of a person.

Key words: Modern education, educational values, educologization, living space of human existence, intellectual 
background
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Проблема формирования личности в на-
полненной образовательными ценностями сре-
де развития, или едукологизация среды, лежит  
в плоскости взаимосвязи человека с окружаю-
щим миром вообще, в который входят человек, 
общество, природа. Понятия «среда обитания» 
как «жизненное пространство существования 
человека», «создание комфортных условий су-
ществования человека в рамках его жизненного 
пространства» из тех, которые сегодня активно 

заявляют о себе [1, с. 221–239]. Продуктивным 
оказалось понятие «развитие в пространстве-
времени детства», ставшее, «с одной стороны, 
значительно более активным в своей рефлексии 
на окружающий мир в целом, с другой – более 
инфантильным в плане социальной направлен-
ности. Это связано… с тем, что ныне к минимуму 
сведены структуры, обеспечивающие формирова-
ние детского социума, единство существующих… 
строго регламентированных «горизонталей»,  

© Гаязов А.С., 2022
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каждая из которых, особенно подростки и стар-
шеклассники (ранняя юность), стремятся уста-
новить вертикальные связи, утверждая себя в 
контактах со Взрослым Миром» [4, с. 26–27].

Существуют механизмы, способы и сред-
ства интерактивного обмена человека энергией 
и информацией с составляющим жизненную 
среду природным, культурным и социальным 
окружением на идеях экоантропоцентристского 
подхода. Проектирование высокотехнологичной 
образовательной среды означает направленность 
образовательного процесса на формирование 
оптимальных способов и средств обмена чело-
века со средой обитания на основе учета каче-
ственного состояния ее природных, рукотворных 
составляющих, уровня информационной куль-
туры, ценностно-ориентационных приоритетов, 
способов взаимоотношения с другими людьми  
и отношения к социальной действительности  
[2, с. 20–27; 3, с. 26–35].

Отметим, что дело не только в подходах, если 
бы не попытки разрыва сущности взаимоотноше-
ний человека с окружающей средой (природной, 
культурной и т.д.) в период различных реформ, 
которые на поверку оказываются следующим 
шагом в хаотических попытках создания нового 
образования. Тревожит в этой ситуации отсут-
ствие опоры на систему фундаментальных цен-
ностей, культурных норм и традиций поведения 
и деятельности, ставших основами образа жизни, 
своего рода ментальными конструктами, на кото-
рых держится образование и вся цивилизация.

Едукологизация включает создание среды, 
наполненной образовательными ценностями; 
как процесс и результат она имеет цель, содер-
жание, функции, задачи, принципы, движущие 
силы, методы, формы организации, условия реа-
лизации, взаимосвязь с другими общественными 
и педагогическими явлениями. Эти компоненты 
относят рассматриваемое явление к собственно 
педагогическому процессу. Для того, чтобы счи-
тать едукологизацию процессом педагогическим, 
есть веские и небесспорные основания.

Во-первых, сам процесс едукологизации сре-
ды развития ребенка имеет и преследует совер-
шенно ярко выраженные педагогические цели  
и выступает дополняющим основной педаго-
гический процесс элементом. Едукологизация,  
решая общие воспитательные задачи, способ-
ствует созданию общего образовательного 
фона, на котором происходит интериоризация 
общественно оправданных, социально ценных,  

личностно значимых качеств личности совре-
менного ребенка – подростка – гражданина.

Во-вторых, едукологизация среды развития 
создается для содействия и развития процесса 
воспитания, для его функционального обогаще-
ния, раскрытия особенностей и усиления ряда 
сторон. Наполнение образовательными цен-
ностями среды соответствует уровню развития 
общества, общественного сознания; принятым 
ценностным установкам и системе ценностей.

В-третьих, едукологизация среды развития 
обладает одной весьма важной особенностью – 
она не может быть негативной в связи с тем, что, 
как уже указывали, строится на системе обще-
принятых ценностей и влияет на ребенка в русле 
поставленных воспитательных целей.

Воспитание подрастающих поколений  
на современном этапе осуществляется в усло-
виях изменения социально-экономических 
условий и условий функционирования образо-
вательных организаций, их взаимоотношения  
с окружающей средой. Усилились негативные 
явления, среди которых угрожающих разме-
ров приобрели ухудшение условий семейного 
воспитания; социальная, моральная, правовая  
и экономическая незащищенность детей, детская 
преступность. На фоне ослабления воспитатель-
ного воздействия семьи и образовательных орга-
низаций все более активным становится влияние 
виртуального мира, средств массовой информа-
ции. Образовавшийся вакуум в поле воспитания 
начинают занимать религиозные организации, 
зачастую экстремистского, изоляционистского 
толка, организации, порождающие межнацио-
нальную напряженность.

Основной целью в образовательной стра-
тегии современности выступает обеспечение 
научно-методических, организационных и ин-
формационных и других условий для развития 
воспитательных систем не только в различных 
образовательных организациях, но и вокруг них, 
создание условий для их вариативного развития, 
что должно стать основой для полноценного раз-
вития личности, повышения ее интеллектуаль-
ного и культурного уровня.

Результатом движения к данной цели  
выступает формирование человека-гражданина,  
семьянина-родителя, специалиста-профессио-
нала, отвечающего требованиям развиваю-
щегося общества. Определение цели выводит  
на конкретные задачи, которые стоят перед  
современной системой образования:
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– повышение социального статуса воспита-
тельного процесса в системе воспитания села, 
города, региона, страны, создание системы 
социально-психологической защиты детства, 
медико-социальной поддержки, помощи и реа-
билитации детей. Это даст возможность создать 
систему, основанную на интеграции всех субъек-
тов воспитания и управления им;

– укрепление и развитие образовательной  
системы; всемерное расширение состава субъ-
ектов воспитания, возврат к забытой ныне инте-
грации усилий школы, семьи и общественности 
в воспитании подрастающих поколений в новых 
формах (попечительские советы, советы содей-
ствия и другие общественные организации при 
учебных заведениях); активизация отечествен-
ных традиций и современного передового опыта 
в сфере воспитания; активное включение в про-
цесс воспитания инновационных подходов;

– предоставление современному школьни-
ку и студенту широкого спектра возможностей 
в личностном развитии, в повышении культуры 
межнациональных и межэтнических отношений 
на основе использования элементов народной 
педагогики как важного средства воспитания;

– свободное развитие, наполнение новым со-
держанием всех направлений воспитательного 
процесса, прежде всего принципов, содержа-
ния и механизмов нравственного, гражданско-
патриотического воспитания личности;

– усиление роли семьи в воспитании детей, 
вовлечение их в сферу совместных с органами 
образования воспитательных действий за счет 
оказания ей помощи в реализации воспитатель-
ных функций и психолого-педагогического про-
свещения.

Воспитание в таком пространстве рассма-
тривается как открытая система, включающая  
в себя различные институты, объединенные еди-
ной целевой установкой и опирающаяся на соот-
ветствующие принципы. Принципы гуманисти-
ческой направленности, культуросообразности, 
природосообразности выступают основопола-
гающими в построении системы воспитания 
подрастающих поколений в образовательном 
пространстве. Принцип концентрации усилий 
субъектов воспитания на развитии социальной  
и культурной идентификации личности предпо-
лагает создание условий в формировании лич-
ности в полиэтнической среде. Принцип про-
фессионализации должен реализовываться через 
механизм экспертного сопровождения принятия 

решений в управленческих структурах различ-
ных уровней; принцип технологизации реализу-
ется через сеть инновационных комплексов для 
производства, воспроизводства и тиражирования 
на творческом уровне образовательных техно-
логий нового поколения; принцип регионализа-
ции реализуется через взаимодействие на уровне  
совместных комплексных проектов образования, 
здравоохранения, культуры, молодежных органи-
заций, правоохранительных органов, предприни-
мательских структур, различных общественных 
организаций.

Воспитательная система располагает своими 
средствами, которые могут быть как общего, так 
и специфического порядка, учитывающие мест-
ные, национально-региональные компоненты. 
Особую значимость в реализации задач воспи-
тания имеет опора на общечеловеческие, меж-
национальные ценности, идеалы и стандарты 
воспитания как выполнение заказа современного 
общества. При построении такой едукологизиро-
ванной системы воспитания новое содержание 
приобретают человекообразующие функции.

Одной из важнейших функций выступает гу-
манитарная, содержание которой в сохранении  
и восстановлении экологии человека (его телес-
ного и духовного здоровья, смыслов жизни, 
личной свободы, нравственности, гражданской 
позиции, жизненных перспектив) через фор-
мирование у личности механизмов понимания,  
общения и сотрудничества. Эти механизмы  
также формируются только в активной деятель-
ностной образовательной среде, в которой каж-
дый участник выполняет свои роли, становится  
сопряженным элементом общей целенаправлен-
ной деятельности.

Культуросозидательная или культурообра-
зующая функция направлена на сохранение, 
передачу, воспроизводство и развитие культуры 
средствами образования через закладываемый 
в личности механизм культурной идентифика-
ции. Культурная идентификация включает в себя 
длительный процесс установления личностью 
духовной связи между собой и своим народом, 
переживание чувства принадлежности к нацио-
нальной культуре, интериоризация ценностей 
национальной культуры и согласованное с ними 
построение собственной траектории развития. 
Культуросозидательная функция, реализуемая 
через образование, многогранна, она может  
и должна стать в силу своей важности основой 
сегодняшних новых образовательных стратегий.
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Функция социализации обеспечивает усвое-
ние и воспроизводство индивидом социального 
опыта, что может стать свидетельством безболез-
ненного вхождения человека в жизнь общества. 
Продуктами социализации выступают личност-
ные смыслы, определяющие отношения инди-
вида к миру, социальная позиция, самосознание  
и ценностно-смысловое ядро мировоззрения. 
Образование должно заложить механизмы адап-
тации, жизнетворчества, рефлексии, выживания, 
сохранения своей индивидуальности перед дав-
лением со стороны общества, и, как ни парадок-
сально, и со стороны образования. 

В идеальном варианте итогом едукологиза-
ции окружающей среды видится воспитанный 
человек, организующий свою жизнедеятельность 
по законам Добра, Справедливости, Гармонии  
и Красоты. Такая среда содержит мощный интел-
лектуальный потенциал социального окружения 
личности. 

Как известно, на уровне высокой развитости 
общества появляется определенный фон, носите-
лем которого становятся все его члены. Фон име-
ет множество форм проявлений и соответствует 
учению В.И. Вернадского о ноосфере, являясь 
одним из составляющих ее элементов с характе-
ристиками:

– наличие высокой степени образованности  
у отдельной части населения, способствующей 
появлению определенных стандартов мышления, 
способов поведения, общения и деятельности;

– революционирующее влияние данного 
фона на развитие и постоянную переработку  
государственных стандартов образования;

– обогащение процесса выстраивания инди-
видуальных траекторий образования и развития 
личности и развитие ее интеллектуальных за-
просов и проявлений на основе складывающейся  
системы вариативного образования;

– создание единого образовательного про-
странства государства с интеграцией в между-
народное пространство и разделением направ-
лений построения такого пространства с учетом 
региональных особенностей;

– усиление требовательности к личности  
в части ее образованности, соответствия ее  
образованности стандартам, складывающимся  
в обществе;

– всемерное воздействие на личность дан-
ного фона, на ее потребностно-мотивационную, 
эмоциональную сферы, на формирование и про-
явление мировоззрения и индивидуальности.

Было бы недостаточным связать указанное 
поле только с интеллектуальным фоном. В клас-
сическом определении (у В.И. Вернадского,  
Н.Н. Моисеева, затем – у В.Г. Афанасьева) речь 
идет о формировании особого информацион-
ного феноменального поля. Далее указывается  
на закономерный характер развития особой при-
роды взаимодействия между людьми, превра-
щающуюся в доминанту планетарного разви-
тия: человечество, достигнув уровня ноосферы, 
начинает определять планетарные процессы,  
и будущее всецело зависит от успешности со-
гласованной социокультурной активности людей  
и процессов изменения физической и биологи-
ческой природы.

Современное информационное общество 
столкнулось с новой проблемой – проблемой 
поддержания универсальной информационной 
среды, которая может быть рассмотрена в тех-
нологическом и коммуникативном планах. Если 
информационная среда рассматривается толь-
ко с точки зрения феномена циркулирующей  
информации, она выступает как объект техни-
ки, служащий определенным целям, выступаю-
щим по отношению к этой технике как внешние 
условия информации. Если она рассматривается 
как средство коммуникации, не сводимой только 
к передаче фактических сведений, но связанное 
с передачей различных видов Знания, мнений, 
обобщений, гипотез, вопросов и т.д., она вы-
ступает неотъемлемым фрагментом культуры 
цивилизации и должна исследоваться в качестве  
объекта культуры (Ю.А. Шредер).

Информационное поле, таким образом (если 
пренебречь рядом условностей), формируется 
за счет интеллектуального фона, за счет Зна-
ния, представленного в виде необходимого звена  
существования культурной и окультуренной  
жизни. Интеллектуальный фон – явление, сущес-
твовавшее постоянно, с момента появления пер-
вых знаний, первых элементарных представле-
ний по различным наукам. Постепенно на этом 
фоне появились и развились до сегодняшних 
форм и требования к личности. 

Отметим два аспекта проблемы. С одной сто-
роны, предполагается рост личности, ее поэтап-
ное приближение к стандартам, принятым  
в обществе. С другой, эти требования воспри-
нимаются как требования к самой личности –  
носителю определенных стандартов. Можно 
предположить, что баланса между этими двумя 
сторонами требований не может быть по ряду 
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причин. Во-первых, личность в своем интеллек-
туальном росте может отставать от уровня этих 
требований или опережать их. Это связано с раз-
личными колебаниями в самом процессе при-
ближения личности к стандартам. Во-вторых, 
принятие и выполнение стандартов сопряжены  
с постоянной активностью личности, что само 
по себе в различной степени присуще отдель-
ному индивиду, а сама активность предполагает 
избирательное отношение к этим стандартам, их 
развитие в деятельности личности. В-третьих, не 
все, что усвоено, может проявляться в деятельно-
сти личности; в реальной действительности мы 
встречаемся с вариативной формой поведения.

Основу интеллектуального потенциала соци-
альной среды составляет ряд элементов, которые 
требуют более подробного рассмотрения.

Первым в этом ряду следует назвать образ 
жизни – специфическую индивидуализирован-
ную форму социального существования. Образ 
жизни как социальное образование функциони-
рует одновременно и как общественное, и как 
индивидуальное явление. Получается, что если 
социальная среда представляет собой условия, 
источники и способы воздействия на личность, 
то образ жизни есть результат «присвоения» сре-
ды личностью». Таким образом, понятие «образ 
жизни» включает в себя характеристики сло-
жившихся в обществе форм жизнедеятельности  
социальных групп, людей, жизнедеятельности 
человека в труде, досуге и т.д.

Существенные особенности типа жизнедея-
тельности и способов социального взаимодей-
ствия людей проявляются в образе жизни как 
индивидуализированная «взаимосвязь между 
объективным положением личности в обществе 
и ее внутренним миром, выражение диалектичес-
кого единства социально типизированного, уни-
фицированного и индивидуально-уникального  
в поведении, общении и бытовом укладе людей» 
[3, с. 30–31].

Даже наиболее устойчивое из этих составля-
ющих – социально типизированное поведение – 
в эпоху преобразований претерпевает изменения. 
В определенной мере именно этот аспект состав-
ляет ядро в сущности образа жизни человека.  
В содержательном плане социально типизиро-
ванное складывается годами, на него в первую 
очередь оказывают влияние идеологические 
установки государства и общества. Однако 
между идеальными представлениями и реаль-
ными проявлениями имеются несоответствия. 

Что касается социально типизированного в об-
разовании, то речь здесь идет о том пласте зна-
ния, который формируется в рамках институтов  
образования.

Унифицированный аспект в поведении лич-
ности проявляется в наличии готовых стандар-
тов, регламентированных обществом и госу-
дарством, что, оказывая влияние на личность, 
подводит ее к принятию общих, одинаковых  
для всех проявлений. Однако, вследствие неоди-
наковости процессов интериоризации этих тре-
бований образованными и необразованными,  
их проявление различно у различных представи-
телей общества.

Противовесом «одинаковости» людей в жиз-
ненных проявлениях выступает индивидуально-
уникальный аспект в поведении людей.  
Различный уровень образованности, личност-
ного развития, культуры, индивидуального опы-
та, включенности человека в общественного 
сударственные отношения ведут к индивидуаль-
ному стилю поведения. Во многом являясь про-
екцией первых двух, индивидуально-уникальные 
проявления личностного поведения образуют 
неповторимость человека. При недостаточ-
ных педагогических воздействиях на личность  
направления поведения личности могут стать  
непредсказуемыми, а в иных случаях, асоци-
альными. Поэтому при характеристике образа 
жизни человека следует иметь в виду еще один 
аспект поведения – степень зависимости или не-
зависимости (автономии) личности, утверждаю-
щую подлинную ее свободу. Степень автономии  
связана с названными уже аспектами, зани-
мая при этом особое место в структуре взаи-
моотношений личности с группой, обществом,  
государством. Отметим, что в данном контексте 
проблема автономии личностных проявлений  
не тождественна проблеме «автономного пове-
дения», активно разрабатываемой за рубежом 
(Ю. Хабермас, К. Шармьон, К. Юмель и др.).

Для нас важно, в какой степени наличие об-
разования у личности может стать мерилом  
и активизирующей силой ее свободы. Образо-
ванный, или имеющий знание человек свободен  
в выборе своих непротиворечащих обществен-
ным нормам свободных проявлений, а в отдель-
ных случаях знания выступают фильтрующим 
поведение элементом. Знающий человек соотно-
сит свои действия с окружающими, выбирая то, 
что не стесняет свободы других, является осно-
вой для объединения и объединенных действий. 
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Таким образом, образование в первую очередь 
позволяет человеку выстраивать лично и лич-
ностно значимые, общественно признанные тра-
ектории своего развития.

Таким образом, фон, создаваемый образом 
жизни личности, и существующий вокруг лично-
сти, заключает в себе немалый воспитательный 
потенциал, поддерживающий и развивающий 
стремления социальных институтов формиро-
вания личности. Спецификой данного фона вы-
ступает то, что он является обязательным эле-
ментом, присутствующим в воспитательном 
процессе. По своему влиянию на людей, на объ-
екты и субъекты воспитания образ жизни мож-
но считать всеобъемлющим, проникающим, чем  
и определяется его ценность и значимость как 
среды, в которой происходит воспитание.

Отметим ряд тенденций, характерных для 
динамики развития явления:

– продолжение глубоких изменений в образе 
жизни человека, вызванных изменениями в ма-
кросреде, когда требования общества к образо-
ванию и образованности человека (в более про-
стом понимании к профессиональной зрелости) 
возрастают, становятся наиболее важными при 
характеристике человека;

– появление резкой границы, разделяющей 
людей по благосостоянию, ведущее к разделе-
нию в том числе и по получению образования. 
Это можно отнести к неблагоприятным склады-
вающимся тенденциям;

– рост социальной апатии человека, проявле-
ний нигилизма, гражданской инфантильности, 
ухода в свой внутренний мир в связи с неустой-
чивостью общественного развития;

– постоянная и болезненная (для части насе-
ления) смена ориентиров, ценностных ориента-
ций, в том числе и в сфере образования.

Другой составляющей интеллектуального 
потенциала социального окружения личности 
выступает доминирующий в обществе ценност-
ный фон, ведущий к формированию уважения  
к образованному человеку, его привлекательно-
му для других качеству – образованности. Цен-
ностный фон – относительно неизменное явле-
ние, однако он достаточно быстро реагирует на 
изменения в окружающей социально обстановке. 
Окружающий личность ценностный фон являет-
ся источником формирования личности. Опи-
раясь на его влияние, воспитание способствует 
росту сознания и активности людей. Индивиду-
альные проявления личности обусловливаются, 

с одной стороны, воздействием педагогической 
системы и, с другой стороны, – ее деятельностью 
в социальной среде, насыщенной влиянием до-
минирующих ценностей.

Среди совокупности составляющих интел-
лектуальный потенциал окружения личности 
отметим собственно интеллектуальный фон, 
аккумулируемый в знаниях и общественных 
нормах, вернее, в общественно значимых нор-
мах. Если знания отличаются некоторой кон-
сервативностью, то нормы представляют собой 
наиболее динамичную часть интеллектуального 
фона. Знания в данном контексте представлены  
не только в каких-либо сведениях об окружающей 
среде, они представляют активную часть интел-
лектуального богатства человека, т.е. включают 
в себя знание общекультурного, политического  
и др. плана. Итогом усвоенности этих знаний яв-
ляется цивилизованная деятельность человека, 
его цивилизованные отношения с окружающими 
людьми, с обществом и государством. В сово-
купность собственно интеллектуальных знаний,  
влияющих на становление и проявления  
человека, входят не только знания гуманитар-
ного плана. Цивилизованность человека опре-
деляется наличием целого комплекса знаний  
естественного направления.

В числе важных характеристик интеллек-
туального потенциала социального окружения 
учащегося можно назвать и трудовой фон жиз-
ни коллектива, сочетающий в себе разнообраз-
ные виды труда вступающих в жизнь молодых 
людей. Трудовой фон обладает рядом констант, 
он ориентирует личность на постоянные поиски 
самоопределения; он в жизни коллектива связан 
с общей деятельностью, имеющей целью до-
стижение результатов. Такой коллектив может  
быть однородным, разновозрастным. В таком 
коллективе, особенно в последнем, на обучаю-
щихся действует авторитет, как общий, так и от-
дельных его членов. Отношения, возникающие 
между участниками трудового процесса, ведут 
к процессам идентификации, через которые  
личность «подтягивается» до определенных  
требований. Авторитетный коллектив рас-
полагает особым средством воздействия – 
эмоционально-волевым давлением. В необходи-
мых случаях оно заставляет принять требуемые 
качества, общественно-регламентированное 
поведение и соответствующую общественным 
представлениям форму гражданского поведения.
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Одна из самых действенных составляю-
щих интеллектуального потенциала социально-
го окружения личности гражданина, связанное  
непосредственно с предыдущим положением, –  
духовный потенциал, обладающий сильными 
рычагами стимулирования его становления. 
Духовный потенциал – это непреходящие цен-
ности, накопившиеся в ходе эволюции. Данная 
категория представлена в воспитании, образова-
нии, науке, культуре, религии, она присутствует 
во всех общественных процессах и явлениях, 
представлена в виде основы стратегий, теорий, 
концепций, взглядов и мнений в тесной связи  
с их реализацией в общественно-преобразующей 
деятельности общества, классов, социальных 
слоев, групп, человека.

В определенном смысле между понятиями 
«духовный потенциал» и «духовная жизнь» мож-
но поставить знак равенства. Духовная жизнь 
индивида, являясь проекцией духовной жизни 
общества, во многом повторяет ее траектории, 
последнее обусловливает проявления первой. 
Поэтому есть все основания говорить о первич-
ности и действенности духовной жизни обще-
ства, представляющей собой положительный 
воспитательный потенциал. 

Духовную жизнь необходимо рассматривать 
в единстве ее составляющих. По своей значимо-
сти в последнее время на передний план выходит 
религия. Религиозное мировоззрение, освящая 
отношения человека к окружающему (что име-
ет глубокие исторические корни), к значимости 
слова (что, может быть, и должно быть воспри-
нято как первоначальное проявление знания), 
способствует воспитанию уважительного отно-
шения к своим обязанностям. Следует подчер-
кнуть и значимость религии как регулятивного 
начала, выражающегося, прежде всего, через 
понятие «совесть». Взывая к индивидуальному 
проявлению такого важного нравственного регу-
лятива, как совесть, религия формирует в чело-
веке осознание и переживание своего отношения 
к сложившимся в обществе нормам, в том числе 
и нормам действий и деятельности гражданина. 
Было бы неправильным рассматривать религиоз-
ность как необходимое качество образованного 
человека, хотя в определенные периоды развития 
человеческой цивилизации такой взгляд действи-
тельно существовал. Анализ направлений обще-
ственного прогресса показывает на перспективы 
усиления данного фактора.

Проявлением духовного потенциала социаль-
ного окружения личности выступают традиции. 

Они поддерживаются общественным мнением 
и проявлениями и формами массовых привычек 
и убеждений. Традиции поведения личности, 
способствующие традициям поведения образо-
ванного человека, формируются в семье, в быту,  
в различных сферах жизнедеятельности людей. 
Традиции народа, имеющиеся и зарождающиеся, 
несут педагогическую нагрузку, и способствуют 
формированию идеала образованного человека.

Уклад жизни человека также играет важ-
ную роль в воспитании образованного челове-
ка, являясь основой духовной жизни, выступая 
противовесом против стремительных измене-
ний в общественно-политической деятельности. 
Это связано с определенным консерватизмом 
уклада как социально-экономического явления, 
участвующего в формировании мировоззрения 
личности. Отголоски уклада жизни сохраняют 
воздействие на личность на всем протяжении  
ее жизнедеятельности, в то же время духовное 
начало в укладе, его интеллектуальный потенци-
ал приводит к его прогрессу. Уклад жизни и дея-
тельности возможен как у отдельно взятой лич-
ности, так и у социальных институтов. Нельзя  
не отметить, что уклад жизнедеятельности шко-
лы, других социальных институтов оказывает 
определенное влияние на формирование лично-
сти, так как их деятельность более всего детер-
минирована социальными требованиями и ожи-
даниями. Это касается их целевых установок, 
направляющих работу на формирование владею-
щего образовательными стандартами граждани-
на. В этом прямая связь уклада жизни и интел-
лектуального потенциала общества.

Интеллектуальный потенциал социального 
окружения личности формирует так называемое 
интеллектуальное ядро в группах различного 
типа. В состав интеллектуального ядра групп, 
как правило, выдвигаются люди, отличающие-
ся от других рядом качеств, такими, как обра-
зованность, начитанность, знание языка, знания 
в определенной, значимой в молодежной груп-
пе сфере и др. Кроме этой характеристики ядра 
группы, имеются еще и деятельностные, указы-
вающие на преимущество определенных членов 
групп в поступках. Интеллектуальное ядро от-
личается от формальных и неформальных групп 
внутри оформленных и неоформленных. Главное 
отличие заключается в том, что такие феномены 
повышают образовательный уровень группы,  
направляют ее интеллектуальные устремления  
и движение группы к цели. Поскольку между 
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воспитанностью человека вообще и его интел-
лектуальным уровнем существует прямая связь, 
такие феномены играют положительную роль  
в формировании личности, владеющей Знанием. 

По своим характеристикам явление «интел-
лектуальный потенциал социального окружения 
личности», выступающий показателем едуколо-
гизации, относится к явлениям макросредово-
го порядка, хотя здесь присутствуют и явления 
микросреды. Макросредовые явления созда-
ют предпосылки для формирования личности  
согласно существующим и прогнозируемым  
моделям и требованиям общества. Насыщен-
ность образовательными ценностями и приори-
тетами, интеллектуальным потенциалом макро- 
и микросреды выступает показателем высокой 
организованности общества, нахождения его  
на высоком уровне развития и развитости, 
устремленности в будущее. Выступая как основ-
ная часть социальной едукологизированной  
среды, интеллектуальная среда (интеллекту-
альный потенциал) всегда имеет ориентирован-
ность на совершенствование отношений, возни-
кающих в обществе.

Немаловажной характеристикой интеллек-
туального потенциала выступают возникающие  
и реализующиеся связи на уровне «личность – 
интеллектуальная общность». Поднимаясь на 
высокие ступени интеллектуальной развитости 
в силу своего индивидуального своеобразия,  
отдельные личности могут стать силой, положи-
тельно влияющей на весь потенциал общества. 
Жизнь и деятельность выдающихся личностей –  
тому яркий пример, и каждая из них является  
носителем высокой образованности.

Таким образом, указанные элементы ин-
теллектуального окружения человека говорят  
о наличии хорошо организованной структуры  
в процессе создания и функционирования едуко-
логизированной среды развития личности. Явля-
ясь важным средством формирования новой лич-
ности, для которой Знание – не только орудие,  
но и способ нормальной организации своей жиз-
недеятельности, едукологизация среды ее разви-
тия выполняет важную задачу современности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гаязов А.С. Образование и образованность граж-
данина в современном мире. М.: Наука, 2003. 256 с.

2. Дридзе Т.М. Экоантропоцентрическая модель 
социального познания как путь к преодолению пара-
дигмального кризиса в социологии // Социс. №2. 2000.  
С. 20–27.

3. Песоцкий Ю.С. Высокотехнологическая образо-
вательная среда: принципы проектирования // Педаго-
гика. № 5. 2002. С. 26–35.

4. Толстых В.И. Образ жизни. Понятие, реальность, 
проблемы. М.: Политиздат, 1975. 184 с.

5. Фельдштейн Д.И. Социальное развитие в прос-
транстве-времени детства. Москва: Московский 
психолого-социальный институт: Флинта, 1997. 160 с.

REFERENCES

1. Gayazov, A.S. Obrazovaniye i obrazovannost' 
grazhdanina v sovremennom mire [Education and education 
of a citizen in the modern world]. Moscow: Nauka, 2003. 
256 p. (in Russ.).

2. Dridze, T.M. Ekoantropotsentricheskaya 
model' sotsial'nogo poznaniya kak put' k preodoleniyu 
paradigmal'nogo krizisa v sotsiologii [Ecoanthropocentric 
model of social cognition as a way to overcome  
the paradigm crisis in sociology]. In: Sotsis. No. 2. 2000.  
P. 20–27. (in Russ.).

3. Pesotsky, Yu.S. Vysokotekhnologicheskaya 
obrazovatel'naya sreda: printsipy proyektirovaniya 
[High-tech educational environment: design principles].  
In: Pedagogy. No. 5. 2002. P. 26–35. (in Russ.).

4. Tolstykh, V.I. Lifestyle. Obraz zhizni. Ponyatiye, 
real'nost', problemy [Concept, reality, problems]. Moscow: 
Politizdat, 1975. P. 30–31. 184 p. (in Russ.).

5. Feldstein, D.I. Sotsial'noye razvitiye v prostranstve-
vremeni detstva [Social development in the space-time  
of childhood]. Moscow: Moscow Psychological and Social 
Institute: Flint, 1997. 160 p.



16

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2022/1 (95)

ИСТОРИЯ. АРХЕОЛОГИЯ

DOI 10.24412/2223-0564-2022-1-16-22
Р.Г. Буканова, Э.А. Ахмедина УДК 659.1.01

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА ЗАРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА В МАЛЫХ ГОРОДАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
(НА ПРИМЕРЕ Г. БЕЛОРЕЦК)

Аннотация

Цель исследования заключается в периодизации истории зарождения и развития предпринимательства  
в малых городах Республики Башкортостан на примере г. Белорецк. В работе использованы методы ретро-
спективного, аналитического, структурного, графического, статистического исследования. Осуществлен 
историографический обзор трудов отечественных исследователей по истории развития предпринимательства  
в малых городах Республики Башкортостан. Определена роль малых городов в социально-экономическом 
становлении Башкортостана. Авторами впервые осуществляется систематизированный и структурированный 
анализ становления и развития предпринимательства в г. Белорецк. Хронологические рамки исследования 
охватывают период с 1762 г. по настоящее время. Базируясь на данных из различных историографических 
источников (газеты, книги, журналы), в статье восстановлена хронология ключевых экономических событий  
в Белорецке, выявлены и дифференцированы основополагающие этапы развития предпринимательства  
в городе: 1) 1922–1991 гг. – формирование предпосылок развития предпринимательства в г. Белорецк, сосре-
доточение экономической деятельности города вокруг градообразующего предприятия – «Белорецкий метал-
лургический комбинат», определявшего специализацию города; 2) 80–90-е гг. ХХ в. – возникновение предпри-
нимательской деятельности (в том числе, малых предприятий), рынка ценных бумаг, коммерческих банков, 
преобразование крупных предприятий в акционерные; 3) вторая половина 90-х гг. – ухудшение финансовой 
устойчивости «Белметкомбината», сокращение числа субъектов малого предпринимательства; 4) 2000-е годы  
по настоящее время – диверсификация экономики города, снижение зависимости от «Белметкомбината», 
уход от монопрофильности города, достижение гармоничного развития по всем приоритетным направлениям  
(рекреационные услуги, деревообрабатывающий бизнес, коневодство, пчеловодство, производство гиперпрес-
сованного кирпича и т.д.).
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Abstract

The purpose of the study is to periodize the history of the origin and development of entrepreneurship in small 
towns of the Republic of Bashkortostan. The work uses methods of retrospective, analytical, structural, graphic, 
statistical research.  A historiographic review of the works of domestic researchers on the history of the development of 
entrepreneurship in small towns of the Republic of Bashkortostan is carried out.  The role of small towns in the socio-
economic development of Bashkortostan is determined. The authors for the first time carry out a systematized and 
structured analysis of the formation and development of entrepreneurship in Beloretsk.  The chronological framework of 
the study covers the period from 1762 to the present.  Based on data from various historiographic sources (newspapers, 
books, magazines), the article reconstructs the chronology of key economic events in Beloretsk, identifies and 
differentiates the fundamental stages in the development of entrepreneurship in the city: 1) 1922-1991 - the formation of 
prerequisites for the development of entrepreneurship in the city of Beloretsk, the concentration of the city's economic 
activity around the city-forming enterprise – «Beloretsk Metallurgical Plant», which determined the specialization of 
the city; 2) 80-90s. XX century - the emergence of entrepreneurial activity (including small enterprises), the securities 
market, commercial banks, the transformation of large enterprises into joint stock companies; 3) the second half of 
the 90s. – deterioration of the financial stability of «Belmetkombinat», reduction in the number of small businesses; 
4) 2000s to the present – diversification of the city's economy, reducing dependence on Belmetkombinat, avoiding 
the city's mono-profile, achieving harmonious development in all priority areas (recreational services, woodworking 
business, horse breeding, beekeeping, hyper-pressed brick production).

Key words: historical sources, small towns, entrepreneurship, Bashkortostan, Beloretsk, Beloretsk metallurgical 
plant.

Зарождение предпринимательства в Башкор-
тостане датируется XVII–XVIII вв., ознаменовав-
шимися началом формирования многоотраслевого 
хозяйства башкирского края, функционированием 
промышленного, сельского, торгового предприни-
мательства, развитием городской инфраструкту-
ры. Позитивным трансформационным процессам 
в экономике Республики Башкортостан способ-
ствовала предпринимательская деятельность рос-
сийских политических деятелей, обосновавшихся 
на башкирских землях. Благодаря инициативе Пе-
тра и Гаврилы Осокиных в Гайнинской волости 
образовано горнозаводское дело, Демидовыми 
на башкирских угодьях возведено порядка десят-
ка железоделательных заводов, Твердышевым и 
Мясниковым построен Белорецкий завод, эволю-
ционировавший в дальнейшем в город Белорецк 
– один из старейших горнозаводских центров 
Южного Урала. Помимо горно-металлургической 
промышленности, в обозначенный период актив-
ное развитие приобретают золотодобывающая 
промышленность, добыча соли, винокуренное 
производство, суконная промышленность, кумы-
солечение, ремесла и промыслы (лесоперерабо-
точные, кожевенные, кузнечные и т.д.), а также 
торговля. Разработке отдельных направлений тео-
рии предпринимательства, институциональных 
основ его развития в Республике Башкортостан, 
посвятили свои работы А.Н. Дегтярев, который 
анализирует становление института предпри-
нимательства в Башкирском крае во второй по-
ловине XIX–начале XX в. в свете эволюционной 

институциональной теории, становление кустар-
ной промышленности Уфимской губернии как 
института предпринимательства; А.Х. Махмутов 
оценивает сложные трансформационные преоб-
разования в экономике республики, сопоставляет 
положительные и негативные аспекты явлений, 
характерных в этот период для экономики стра-
ны и регионов; Н.З. Солодилова рассматривает 
методологические основы возникновения, раз-
вития, локализации и преодоления администра-
тивных барьеров в деловой предпринимательской 
среде Башкортостана. Немало работ посвящено 
проблемам государственной поддержки малого 
предпринимательства и особенностям системы 
его функционирования в Башкортостане. Так, в 
информационно-деловой газете «Предпринима-
тель Башкортостана» приведены точки зрения ру-
ководителей отдельных башкирских территорий.

В ряде работ историков также рассматривают-
ся вопросы развития малых городов. Например, 
И.Г. Акманов исследует историческую ретроспек-
тиву становления и модернизации малых городов 
Башкортостана в социально-экономическом кон-
тексте. По дореволюционной истории Белорецко-
го завода писали Н.М. Кулбахтин, С.Н. Кулбахтин. 
Они анализируют проблемы истории промыш-
ленности башкирского края в аспекте модерниза-
ционной методологии, а также акцентируют вни-
мание на развитии заводов Белорецкого горного 
округа акционерного общества Пашковых. Также 
здесь необходимо отметить труды Р.Г. Букановой, 
где на основании широкого круга архивных ис-
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точников рассматриваются история становления 
городов и формирования городского населения  
в Башкирии, являвшейся в XVIII в. юго-восточной 
окраиной России.

Малым городам в социально-экономическом 
становлении Башкортостана традиционно при-
надлежит колоссальная роль. Функционал ма-
лых городов в республике исторически связан с 
развитием горнодобывающего и нефтегазового 
производства, соответственно, в них сосредото-
чена преимущественная часть промышленности. 
В урбанистической системе России малые горо-
да занимают промежуточное положение между 
селом и крупными городами, что обуславливает 
специфику их социально-культурного уклада, в 
рамках которого гармонично синтезированы тра-
диционный сельский и городской образы жизни. 
В эпоху интенсификации глобализационных про-
цессов, когда эффективность функционирования 
средних и крупных городов детерминирована 
экономической конъюнктурой общества, именно 
этот симбиоз сельской консервативности и город-
ской динамичности малых городов способствует 
их жизнеспособности и устойчивости [3, с. 65;  
4, с. 60].

В настоящий период в Республике Башкорто-
стан насчитывается девять малых городов, каж-
дый из которых обладает неповторимой судьбой 
и уникальной исторической средой. Их проис-
хождение связано с определенным этапом хозяйс-
твенного и государственного освоения региона. 
Самым «возрастным» из малых городов является 
Бирск, заложенный в 1667 г. как первый русский 
город-крепость в Башкирии. В отличие от Бирска, 
приобретшего статус города еще в 1781 г., осталь-
ные малые города республики выросли из сель-
ских поселений. Второй по старшинству город 
Благовещенск, основанный в 1756 г. как горноза-
водское поселение при Благовещенском медепла-
вильном заводе (вступил в звание города в 1941 г.).  
Третий – Баймак, происхождение которого свя-
зано с открытием месторождений золота и меди 
и Баймакского медеплавильного завода (статус 
города приобрел в 1938 г.). В 1942 г. из слияния 
башкирских деревень Давлеканово и Иткулово,  
а также посёлка Давлекановского вырастает город 
Давлеканово – крупный центр торговли хлебом  
и место проведения ярмарок. В 1963 г. при освое-
нии Учалинского медно-колчеданного месторож-
дения образован город Учалы. В 1964 г. получает 
статус города Дюртюли, выросший из села в свя-
зи с открытием нефтяных месторождений. Таким 

образом, все малые города Башкортостана, за ис-
ключением Бирска, основаны в советский период 
благодаря потребностям промышленного разви-
тия региона.

Фундаментальная роль в реформировании 
экономического ландшафта Республики Башкор-
тостан принадлежит городу Белорецку – пионеру 
металлургической промышленности, возникшему 
в 1762 г. как селение при Белорецком заводе. Спе-
циализация Белорецка продиктована экономичес-
кой спецификой региона, крупными месторожде-
ниями кварца, угля, железной руды, золота, меди  
и др. Белорецк оказался географически прибли-
женным к таким крупным промышленным горо-
дам, как Магнитогорск и Челябинск, где издавна 
были сформированы традиции предприниматель-
ской деятельности, что способствовало тому, что, 
когда в 80–90- х гг. был осуществлен переход  
к ускоренному научно-техническому прогрессу, 
либерализации и интенсивному экономическому 
развитию страны, Белорецк оказался более под-
готовленным к развитию предпринимательской 
деятельности, в отличие от других городов Баш-
кортостана.

Необходимо констатировать, что в настоящее 
время историографический анализ развития пред-
принимательства в городе Белорецк фактически 
отсутствует, что существенно актуализирует зна-
чимость нашего исследования. На сегодняшний 
день не существует ни одной монографии, посвя-
щенной данной теме, крайне мало научных статей. 
При этом достаточно много газетных публикаций, 
размещенных в газетах «Ватандаш», «Белорецкий 
рабочий», «Вперед», «Металлург», «Урал», «Бе-
лорецкие новости». Наибольший вклад в освеще-
ние событий города Белорецка внес журналист, 
заложивший основы местного краеведения, –  
Р.А. Алферов. Огромное количество трудов Р. Ал-
феров посвятил трудовой деятельности работни-
ков Белорецкого металлургического комбината, 
охватив период 50–60-х годов – «Белорецкие ме-
таллурги. Рождение боевой дружины», «Все для 
фронта». Главным результатом его работы стала 
книга «Прочнее стали» (1954), которая по сей день 
является главным учебным пособием по истории 
Белоречья и уже библиографической редкостью. 
Также необходимо отметить работу А. Шабанова 
«Метизная дюжина», в которой осуществляется 
исторический экскурс по двум основным направ-
лениям деятельности БМК – сталепроволочному 
и канатному производству.

Историческая ретроспектива зарождения и 
развития предпринимательства в г. Белорецк диф-
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Официальной датой основания чугунопла-
вильного и железоделательного завода «Бело-
рецкий металлургический комбинат» признан 
1762 год, данная дата зафиксирована в решении 
Берг-коллегии. Первая плавка чугуна на заво-
де осуществлена 9 декабря 1767 г., в 1914 г. к 
Белорецкому металлургическому комбинату 
(далее – Белметкомбинат) присоединяются: 
проволочно-гвоздильный завод; в 1922 г. – Ин-
зерский леспромхоз; в 1926 г. – цех № 3 по про-
изводству канатов; в 1935 г. – цех № 5 по произ-
водству «автоплетёнки» и тончайших канатов; в 
1941 г. – предприятие «Белорецкий завод рессор 
и пружин»; в 1942 г. – сталепроволочный цех 
№ 4; в 1943 г. – канатный цех № 17; в 1947 г. – 
цех пружинной ленты и инструментальной про-
волоки №12; в 1950 г. – цех пружинной и про-
фильной ленты; в 1961 г. – цех металлокорда и 
сталепровочный цех № 6; в 1962 г. – цех № 11 
по производству легированной проволоки и цех 
высокопрочной проволоки №16; в 1976 г. – цех 
микропроволоки №10; в 1980 г. – комплексно-
механизированный прокатный цех № 2. Помимо 
металлургии в г. Белорецк в исследуемый пери-
од развивается машиностроение, лесная и дере-

вообрабатывающая промышленность, пищевая 
отрасль. В 1983 г. начинает функционировать 
Белорецкая швейная фабрика, новая АТС, Бело-
рецкий молокозавод и пр. [6, с. 26].

2. 80–90-е гг. ХХ в. – основу экономики г. 
Белорецк продолжает составлять промышлен-
ное производство. Показатели «Белметкомбина-
та» детерминировали социально-экономическое 
положение всего региона (рисунок 2). Деятель-
ность завода в 80-е гг. характеризуется финансо-
вой устойчивостью и подъемом. Прокат черных 
металлов, проволока, канаты экспортируется в 
22 государства.

Перестроечный период ознаменовался воз-
никновением предпринимательской деятель-
ности. В 1990 г. принимается Закон РСФСР от 
25.12.1990 № 445-1 «О предприятиях и предпри-
нимательской деятельности». В Белорецке по 
состоянию на 1995 г. малые предприятия состав-
ляли 31,8% от общего числа предприятий. Ис-
следования объявлений, размещенных в журнале 
«Белорецкий рабочий» за период 1980–1990-е гг. 
позволили выявить функционирование в г. Бело-
рецк следующих малых предприятий: Трикотаж-
ная фабрика «Силуэт», Бюро технической инвен-

ференцируется на несколько основополагающих 
периодов:

1. 1922–1991 гг. – предпосылки разви-
тия предпринимательства в г. Белорецк, период 
административно-командной экономики. В ука-
занные годы экономическая деятельность города 
сосредоточена вокруг градообразующего пред-

приятия – «Белорецкий металлургический ком-
бинат», определявшего специализацию города на 
протяжении нескольких веков. В советское время 
в г. Белорецк функционирует преимущественно 
промышленный сектор, в структуре которого наи-
больший удельный вес занимают обрабатываю-
щие производства – 91,5% (рисунок 1).

Рисунок 1. Структура обрабатывающих производств в г. Белорецк в советский период
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таризации, Ателье по изготовлению и ремонту 
трикотажных изделий по ул. Б. Хмельницкого, 
гостиница «Белорецк», прачечная самообслужи-
вания № 2, ООО «Дека-С» производство метал-
лической фурнитуры для мебели и т.д. Помимо 
того, активизируются частные хлебопекарни, 
теплицы, фермерство, пчеловодство, услуги по 
ремонту бытовых машин и приборов, транспорт-
ных средств, оказание парикмахерских, меди-
цинских и транспортных услуг.

Осуществляется структурная перестрой-
ка – крупные предприятия преобразуются в ак-
ционерные, складывается рынок ценных бумаг, 
появляются коммерческие банки. Так, в первой 
половине 90-х гг. ХХ в. в Белорецке возникли 
следующие кредитные и страховые организации: 
«Почта Банк» (1990 г.), «Совкомбанк» (1990 г.), 
Банк «Уралсиб» (1993 г.), «Уральский Банк Ре-
конструкции и Развития» (1990 г.), «Росгосстрах 
Банк» (1994 г.), Страховая компания «БАСК» 
(лицензия С №0518 77) (1993 г.), Страховой дом 
«ВСК» (1992 г.).

3. Вторая половина 90-х гг. – ухудшение 
финансовой устойчивости «Белметкомбината», 
сокращение числа субъектов малого предприни-
мательства. В 1998 г. «Белметкомбинат» впервые 
за последние десятилетия продемонстрировал 
отрицательные финансовые показатели, завер-
шив год с убытком в 20 млн. рублей, что обуслов-
лено сокращением госзаказов и снижением вос-
требованности выпускаемой продукции [2, с. 11]. 
Негативные тенденции коснулись и малого пред-

принимательства, во второй половине 1990-х гг. 
его развитие практически на всей территории Бе-
лорецка затормозилось. В 1996 г. зафиксировано 
абсолютное сокращение числа субъектов малого 
предпринимательства, зарегистрированных на 
территории Белорецка. В 1998 г. сальдирован-
ный результат финансовой деятельности малого  
бизнеса в этот год составил минус 2,8 млн. руб., 
что на 0,9 млн. руб. уступает показателям 1994 г.  
Спад промышленности и малого бизнеса оказал 
разрушительное влияние на социально-эконо-
мическое положение всего региона. В 1999 г.  
количество безработных выросло с 1299 до 2157 
человек, а уровень безработицы в 1,7 раза.

4. 2000-е гг. по настоящее время – диверси-
фикация экономики города, снижение зависимо-
сти от «Белметкомбината». В 2000 г. в Белорецке 
функционирует 458 предприятий малого бизне-
са с численностью работающих 4860 человек и 
1810 индивидуальных предпринимателей без об-
разования юридического лица, обеспечивавших 
работой по гражданско-правовым договорам 
свыше 2,5 тыс. человек. Отраслевая структура 
предпринимательства в данный период представ-
лена на рисунке 3. Согласно официальным ста-
тистическим данным, представленным в Едином 
государственном реестре, в 2019 г. в Белорецке 
предпринимательскую деятельность осущест-
вляет 2785 субъектов малого бизнеса, что выше 
показателей 2000 г. в 6 раз.

Начиная с 2000 г. региональная экономическая 
политика направлена на уход от монопрофиль-

Рисунок 2. Показатели деятельности «Белорецкого металлургического комбината» в 80-е годы (тыс./тонн)
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Рисунок 3. Распределение сфер деятельности субъектов МСП г. Белорецк в 2000 г.

ности Белорецка, достижения гармоничного раз-
вития по всем приоритетным направлениям. Как 
отмечается администрацией города, предприя-
тия Белорецка в последние годы ориентированы  
на интенсивный путь развития, модернизацию 
производства, повышение инвестиционной при-
влекательности и конкурентоспособности про-
дукции. Активизировались сфера рекреацион-
ных услуг (реконструкция горнолыжной базы 
«Мраткино», санаторного комплекса «Ассы», 
горнолыжного комплекса европейского уровня 
в районе Инзера), деревообрабатывающий биз-
нес (динамично развиваются малые предприятия 
ООО ЛПК «Селена» и ООО ЛЗК «Башлеспром», 
ООО «Башхольц»), коневодство, пчеловодство, 
лесозаготовка, лесопереработка, производства 
по переработке овощей, производства молочной 
продукции увеличенных сроков годности, произ- 
водства гиперпрессованного кирпича и т.д. [5, с. 70].

Таким образом, исследование исторических 
источников позволило осуществить периодиза-
цию основных этапов становления и развития 
предпринимательства в г. Белорецк. В советский 
период, характеризовавшийся административно-
командной системой, основу экономики горо-
да составлял Белорецкий металлургический 
комбинат, сформировавший предпосылки для 
становления парадигмы современного предпри-
нимательства. В 80–90-е гг. ХХ в. происходит 
структурная перестройка экономики Белорецка –  
крупные предприятия преобразуются в акцио-
нерные, складывается рынок ценных бумаг, по-

являются коммерческие банки. Вторая половина 
90-х гг. сопровождалась серьезным экономиче-
ским спадом – ухудшением финансовой устой-
чивости «Белметкомбината», сокращением чис-
ла субъектов малого предпринимательства, что 
оказало глубокое разрушительное воздействие 
на социально-экономическое положение всего 
региона. С 2000 г. осуществляется диверсифика-
ция экономики города, снижение зависимости от 
«Белметкомбината», уход от монопрофильности, 
гармоничное развитие промышленности и мало-
го предпринимательства. 12 февраля 2019 г. было 
принято Постановление № 121 о создании терри-
тории опережающего социально-экономического 
развития (далее – ТОР) «Белорецк» (Республика 
Башкортостан), центральная задача которой – 
повышение инвестиционной привлекательности 
Белорецка, создание 1500 рабочих мест, привле-
чение 8 млрд. рублей инвестиций. Итак, если до 
эпохи перестройки и рыночной экономики эко-
номическую конъюнктуру г. Белорецк форми-
ровал чугуно-плавильный и железоделательный 
Белорецкий завод, то, начиная с 80–90-х гг. ХХ 
в. активное развитие приобрело среднее и малое 
предпринимательство [1, с. 5].
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Аннотация

Статья посвящена основным вехам жизнедеятельности М.А. Кулаева, который стал одним из организа-
торов создания Башкирской республики. Уроженец Усерганской волости получил медицинское образование  
и затем служил врачом в разных объединениях. При этом он стремился внести вклад в разработку научных сю-
жетов в сфере медицины, в частности лечения туберкулеза. Одновременно практически с юных лет он прояв-
лял интерес к изучению башкирского языкознания и фольклора, о чем свидетельствует его участие в научных 
экспедициях совместно с представителями университетской общественности, а также публикации по этой те-
матике. Участие в событиях первой мировой войны также повлияло на мировоззрение М.А. Кулаева, который 
осознал необходимость перемен в стране. Вышеуказанные факторы повлияли на его решение относительно 
необходимости участия в общественно-политическом движении башкирского народа за автономию. Будучи 
членом Башкирского правительства, он первоначально занимался формированием системы медицинского обе-
спечения, затем спектр его деятельности расширился. В частности, некоторое время он фактически являлся 
руководителем высшего исполнительного органа власти в создаваемой республике. Так, он возглавлял делега-
цию Башкирского правительства при подписании соглашения с руководством Советского государства. В по-
следующие месяцы М.А. Кулаев занимался решением разнообразных организационных, военно-политических 
и идеологических вопросов, связанных с функционированием органов управления башкирской автономии. 
Затем в 20 – 50-х гг. ХХ в. он показал себя как организатор системы здравоохранения, практикующий врач  
в сфере фтизиатрии и исследователь башкирского языкознания.

Ключевые слова: доктор медицины, тюркологи, правительство, армия, соглашение, автономия
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Abstract

The article is devoted to the main milestones of the life of M.A.Kulaev, who became one of the organizers of the 
creation of the Bashkir Republic. A native of the Usergan parish, he received a medical education and then served as 
a doctor in various associations. At the same time, he sought to contribute to the development of scientific subjects in 
the field of medicine, in particular the treatment of tuberculosis. At the same time, almost from a young age, he showed 
interest in the study of Bashkir linguistics and folklore, as evidenced by his participation in scientific expeditions 
together with representatives of the university community, as well as publications on this topic. Participation in the 
events of the First World War also influenced the worldview of M.A.Kulaev, who realized the need for changes in the 
country. The above factors influenced his decision regarding the need to participate in the socio-political movement 
of the Bashkir people for autonomy. Being a member of the Bashkir government, initially he was engaged in the 
formation of a medical support system, then the range of his activities expanded when he became the head of the 
supreme executive authority in the newly created republic.. He headed the delegation of the Bashkir government at the 
signing of the agreement with the leadership of the Soviet state. In the following months, M.A.Kulaev was engaged 
in solving various organizational, military-political and ideological issues related to the functioning of the governing 
bodies of the Bashkir autonomy. Then in the 20 - 50s . In the twentieth century, he proved himself as an organizer of 
the healthcare system, a practicing physician in the field of phthisiology and a researcher in the field of linguistics.

Key words: doctor of medicine, Turkologists, government, army, agreement, autonomy

Развитие башкирской государственности в 
ХХ в. первоначально происходило в условиях 
революций 1917 г. и последующей гражданской 
войны. В противоборстве различных политичес-
ких сил участвовали различные этнические и 
социальные группы населения Российской импе-
рии. Достаточно активную позицию в этот пери-
од занимали представители башкирской интел-
лигенции, которые сумели организовать народ  
в борьбе за создание республики.

Одной из таких ярких личностей этого време-
ни был Мстислав Александрович (Мухаметхан 
Сахипкиреевич) Кулаев. Он родился 7 февраля 
1873 г. в селе Зианчурино (Бакатар) Усерганской 
волости Орского уезда Оренбургской губернии 
(ныне территория Кувандыкского района Орен-
бургской области) [8, с. 355].

Первоначально Мухаметхан Кулаев обу-
чался в медресе при мечети, а затем в русско-
башкирской школе. С 1886 по 1896 гг. он прошел 
образовательный курс в Оренбургской гимна-
зии. В последующее время он поступил на ме-
дицинский факультет Казанского университета. 
Ввиду затруднительности поступления в вуз 
для мусульман в этот период Кулаев крестился 
у священника университетской церкви и с этого 
времени стал именоваться как Мстислав Алек-
сандрович Кулаев.

Обучаясь основам медицины, он интересо-
вался также историей и культурой тюркских на-
родов. В частности, он познакомился с трудами и 
затем с рядом известных тюркологов – профес-
сорами Казанского университета В.А. Богоро-
дицким, Н.Ф. Катановым, которые были извест-

ными специалистами по языкознанию. Следует 
отметить, что в этих тюркологических исследо-
ваниях принимал участие и доктор медицины 
А.Н. Казембек, который в определенной мере 
способствовал вовлечению М.А. Кулаева в мир 
науки. На протяжении 1899–1900 гг. Кулаев при-
нимал участие в экспедициях общества археоло-
гии, истории и этнографии при Казанском уни-
верситете. Так, в составе данного объединения 
он посетил Верхнеуральский и Орский уезды 
Оренбургской губернии, Стерлитамакский уезд 
Уфимской губернии, где собирал информацию у 
местного населения о тюркском фольклоре (баш-
кирские песни, пословицы, поговорки, загадки, 
сказки) для их последующей публикации с ком-
ментариями [3, с. 110–111].

Знакомство с видными учеными в опреде-
ленной мере обеспечило ему содействие в 
профессиональной карьере. Некоторое время  
М.А. Кулаев работал ординатором в больнице, 
затем поступил в аспирантуру при кафедре вра-
чебной диагностики Казанского университета. 
Профессиональная деятельность в качестве вра-
ча М.А. Кулаева начинается с 1902 г. в земской 
больнице села Малое Яльчикаево Казанской гу-
бернии. Затем в 1903–1913 гг. он служил в меди-
цинских учреждениях города Казань: сверхштат-
ным ординатором в Александровской городской 
больнице, ординатором на кафедре врачебной 
диагностики медицинского факультета Казанско-
го университета, медиком правления Казанского 
учебного округа, санитарным врачом Самарского 
участка санитарного надзора Казанского округа 
водных путей сообщения. За эти годы врач Кула-
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ев стал известным специалистом в области лече-
ния туберкулёза [12].

Следует отметить, что М.А. Кулаев сочетал 
врачебную деятельность с научными исследова-
ниями. Так, на протяжении 1908–1913 гг. он за-
нимается изучением ряда сюжетов относительно 
генезиса и лечения внутренних болезней. После 
этого в 1910 г. сдаёт экзамены по специальнос-
ти, работает над диссертацией, однако защитить 
степень доктора медицины ему не удалось. В на-
учном архиве Уфимского федерального исследо-
вательского центра хранится итог многолетних 
трудов доктора Кулаева в области медицины –  
рукопись работы под названием «Очерки по 
диагностике туберкулёза лёгких (результаты 50-
летних наблюдений)», датированная 1953 г. [5,  
с. 554–555].

Кроме того, в предреволюционный период он 
продолжал заниматься тюркологией. М.А. Кула-
ев изучил арабскую графику в сельском медре-
се, затем латиницу в Оренбургской гимназии, а в 
Казанском университете – кириллицу. Исходя из 
этого учебного опыта он полагал наиболее под-
ходящим вариантом для развития башкирского 
языка адаптированную кириллицу с использова-
нием дополнительных знаков греческого алфави-
та. Так, в 1912 г. он составил и издал в Казани 
собственную книгу «Основы звукопроизноше-
ния и азбука для башкир». Позже в 1919 г. была 
издана другая его книга по языкознанию – «Эле-
пей». В этом исследовании его азбука состоит из 
34 букв, знаки почти полностью совпадают со 
звуками башкирского языка. При этом для обо-
значения букв наряду с кириллицей автор ис-
пользовал греческую графику. В книге отражены 
фонетические и морфологические особенности 
разговорного языка усергенских башкир (ик-
сакмарский говор южного диалекта), впервые 
обращается внимание на нормы произношения 
башкирского языка. В качестве иллюстративно-
го материала приведены тематические группы 
слов, включающие произведения башкирского 
фольклора, сведения но этнографии, топоними-
ки, этимологии и др. Он считал, что башкиры 
должны получать знания на родном языке. Рост 
просвещения башкирского народа просветитель 
усматривал в приобщении к русской культуре, а 
через него – к европейской [13, с. 70–71].

С 1913 г. М.А. Кулаев стал работать в долж-
ности старшего врача санитарного надзора Вар-
шавского округа водных и шоссейных путей со-
общения. Здесь он планировал сочетать лечебную 

работу и научную деятельность. В частности, он 
планировал защитить докторскую диссертацию. 
Однако начавшаяся первая мировая война резко 
изменила планы М.А. Кулаева, так как он был 
мобилизован в царскую армию. С октября 1914 г.  
по декабрь 1917 г. он являлся главным врачом 
275-го полевого запасного госпиталя на Юго-
Западном фронте. После увольнения из армии  
в декабре 1917 г. полковник Кулаев вернулся  
в Казань и стал исполнять обязанность старшего 
ординатора терапевтического отделения город-
ской больницы [3, с. 107–108].

События октября – ноября 1917 г. обусловили 
проявление интереса М.А. Кулаева к политичес-
ким событиям. В середине ноября 1917 г. Баш-
кирское областное шуро официальным приказом 
объявило башкирскую территорию Оренбург-
ской, Уфимской, Пермской и Самарской губер-
ний автономной частью Российской республики . 
Данная информация, а также приглашение от ру-
ководства Башкирского шуро повлияли на реше-
ние Кулаева вернуться на родину. В итоге к началу 
декабря 1917 г. М.А. Кулаев прибыл в Оренбург, 
где стал врачом Башкирского правительства, ко-
торое размещалось в здании Караван-Сарая. Он 
стал заниматься медицинскими осмотрами чле-
нов государственных учреждений и формировал 
санитарные группы для обеспечения формиро-
вавшегося башкирского войска [9, л. 2–9].

Важным событием в биографии М.А. Кулае-
ва стало участие в работе всебашкирского учре-
дительного курултая с 8 по 20 декабря 1917 г., где 
он участвовал в пленарных заседаниях данного 
форума. Так, 14 декабря он принял участие в об-
суждении и разработке положений о создании  
общероссийской федерации, с 15 по 18 декабря –  
о реализации мероприятий по осуществлению 
автономного управления территорией края. 
Участники курултая создали органы управления 
в виде малого курултая (законодательного собра-
ния). В состав последнего вошли 22 человека. 
Некоторые из этих персон были включены в со-
став созданного Башкирского правительства под 
руководством Ю.Ю. Бикбова. Среди них был и 
доктор медицины М.А. Кулаев, участвовавший 
в разработке  проекта положения об автономном 
управлении Башкортостана, который был подго-
товлен к 20 декабря 1917 г. [10, л. 249].

Последующие события в первой полови-
не 1918 г. способствовали постепенному обо-
стрению отношений между представителями 
Советской власти и башкирского общественно-
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политического движения за автономию. Своео-
бразными камнями преткновения стал экономи-
ческий курс большевиков, который фактически 
нивелировал право собственности, в частности, 
согласно декрету о земле, было отменено вот-
чинное право башкир на землю. В сфере поли-
тического устройства большевики фактически  
выступили против идеи о создании башкирской 
автономии. В данной ситуации значительная 
часть башкирского населения оказалась на сто-
роне белого движения. В итоге, летом 1918 г. 
члены Башкирского правительства выступили  
в поддержку антибольшевистских сил и сформи-
ровали ряд воинских частей, которые боролись  
с большевиками на обширной территории Юж-
ного и Среднего Урала. Данная деятельность 
была поддержана представителями партии эсе-
ров, которые объединились летом 1918 г. в соста-
ве самарского комитета членов Учредительного 
собрания во главе с В.К. Вольским. Одновре-
менно велись переговоры членов Башкирского 
правительства с Временным сибирским прави-
тельством под руководством П.В. Вологодско-
го, которые завершились заключением договора  
о взаимодействии. Кроме того, были установ-
лены взаимоотношения с оренбургским войско-
вым правительством во главе с А.И. Дутовым [6,  
с. 139–140].

Однако уже с осени 1918 г. наиболее ради-
кальный лидер антибольшевистской оппозиции –  
адмирал А.В. Колчак, который консолидировал 
под своим началом большую часть воинских 
формирований  белогвардейцев, выступил за ро-
спуск Башкирского правительства. Все это обу-
словило изменение позиции руководства и участ-
ников башкирского общественно-политического 
движения за автономию и с осени 1918 г. начи-
наются поиски компромисса с большевиками. В 
этой ситуации руководство Башкирского прави-
тельства приняло решение о консолидации всех 
башкирских воинских формирований вблизи 
села Темясово [6, с. 144].

В этой сложной социально-политической 
ситуации 26 января 1919 г. постановлением 
объединенного заседания членов правительства, 
курултая, областного совета был избран новый 
председатель исполнительной власти – доктор 
медицины М.А. Кулаев [6, с. 147–148]. Данный 
выбор оказал большое значение на условия  
и процесс постепенного перехода башкирских  
войск из состава антибольшевистской оппози-
ции на сторону Советского государства.

Лидерские качества М.А. Кулаева проявились 
в момент непосредственного оформления дого-
воренностей между представителями большеви-
ков и руководством Башкирского правительства. 
Так, 8 февраля 1919 г. под эгидой Башкирского 
правительства издано постановление о переходе 
на сторону Советской власти, было объявлено 
о том, что Малая Башкирия является составной  
частью Российской Социалистической Федера-
тивной Советской республики. Таким образом, 
было объявлено о создании автономии или авто-
номной республики, где устанавливалась само-
стоятельность населения данного субъекта права 
действовать на основании установленных и сос- 
тавленных ими самими принципов [6, с. 147–148].

По поручению Башкирского правительства, 
8 февраля 1919 г. правительственная делегация 
во главе с Кулаевым убыла из Темясово в Уфу 
для переговоров с представителями большеви-
ков в лице секретаря Уфимского губкома РКП(б) 
Б.Н. Нимвицкого, председателя Центральной 
мусульманской военной коллегии при Народном 
комиссариате по военным делам РСФСР М.Х. 
Султангалиева и других партийных работников 
[4, с. 113]. Здесь 18–19 февраля 1919 г. состоя-
лось несколько заседаний с участием обеих сто-
рон. По предложению реввоенсовета Восточного 
фронта было рекомендовано продолжить пере-
говоры в Симбирске, которые были реализованы 
27 февраля.

Со стороны Башкирского правительства 
были представлены его председатель М.А. Ку-
лаев, член Башкирского областного совета  
М.Д. Халиков, адъютант командующего башкир-
скими войсками А.И. Бикбавов. Со стороны ру-
ководства Восточного фронта большевиков – его 
командующий С.С. Каменев, члены реввоенсо-
вета С.И. Гусев, И.Т. Смилга. В ходе перегово-
ров башкирские представители информировали 
большевистское руководство о том, что «…есть 
часть башкирской территории, где мы целиком 
господствуем…». При этом констатировалось, 
что «… налоги с населения собирались по ста-
рым нормам, культработа была задержана воен-
ными действиями, но административный аппарат 
был приспособлен к этим условиям». При этом  
М.А. Кулаев подчеркивал, что «…правительство 
фактически существует и в настоящее время» 
[7, с. 142]. В конечном итоге, сторонам удалось 
подписать предварительный договор о создании 
Башкирской автономии. Текст предварительного 
договора был доведен до сведения личного со-
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става частей башкирских войск и соединений 
Красной Армии на Восточном фронте [6, с. 155].

Фактически одновременно 21 февраля 1919 г.  
в селе Темясово состоялся съезд представителей 
башкирских воинских формирований, где был 
создан новый орган управления будущей авто-
номии – Башкирский военно-революционный 
комитет (Башревком). Здесь председателем дан-
ной структуры был избран А.А. Валидов, его за-
местителем стал М.А. Кулаев [11, с. 427]. Данная 
структура объявила о распространении своей 
власти над территорией создаваемой автономной 
республики, предполагалось определить порядок 
действий для создания государственных струк-
тур автономии и назначить ответственных лиц  
за реализацию данного процесса [11, с. 38].

Важным эпизодом жизни М.А. Кулаева как 
руководителя стала деятельность по оформле-
нию окончательных договоренностей от имени 
населения башкирской автономии с высшим 
руководством большевиков. На протяжении 
февраля – марта 1919 г. он, находясь в Москве, 
фактически исполнял обязанности председа-
теля Башкирского правительства. Они прове-
ли переговоры с Председателем СНК РСФСР 
В.И. Лениным, председателем ВЦИК РСФСР 
М.Ф.Владимирским, секретарем ВЦИК А.С. 
Енукидзе, народным комиссаром по делам на-
циональностей И.В. Сталиным [2, с. 513–519].

Итогом этих переговоров стало подписание 
официального документа. Так, на заседании СНК 
РСФСР и ВЦИК РСФСР 20 марта 1919 г. был 
утвержден текст Соглашения центральной Со-
ветской власти  с Башкирским правительством 
о создании автономной Башкирской советской 
республики. Текст соглашения был опубликован 
в газете «Известия Всероссийского Центрально-
го исполнительного комитета советов крестьян-
ских, рабочих, солдатских и казачьих депутатов и 
Московского совета рабочих и красноармейских 
депутатов» от 23 марта 1919 г. [1]. Последующая 
деятельность М.А. Кулаева была связана с орга-
низационными и идеологическими мероприяти-
ями по укреплению позиций Советской власти.

События весны 1919 г. внесли изменения  
в жизнедеятельность членов Башревкома. В ре-
зультате наступления белогвардейцев Башкорто-
стан  оказался под контролем белогвардейских 
войск. В этой ситуации руководство башкирской 
автономии и подчиненные им воинские форми-
рования совместно с красноармейскими частями 
были вынуждены покинуть территорию края. 

Временным местом дислокации национальных 
войск стал город Саранск и его окрестности. 
Здесь М.А. Кулаев и другие члены Башревкома 
показали себя как энергичные организаторы хо-
зяйственной, военно-политической работы. Жур-
нал заседаний Башревкома показывает широкий 
спектр вопросов по обсуждению и принятию ре-
шений по текущим ситуациям. Так, запись от 29 
апреля 1919 г. констатирует о размещении вве-
ренного личного состава в Саранске, протокол 
заседания от 4 мая информирует о необходимо-
сти поддержки в финансировании мероприятий 
Башревкома, обеспечения войск обмундирова-
нием и снаряжением, формировании полевого 
казначейства, организации документов делопро-
изводства у председателя СНК РСФСР В.И. Ле-
нина [11, с. 460–461].

Здесь надо отметить, что становление авто-
номии проходило в сложных условиях граждан-
ской войны, поэтому периодически ощущалась 
нехватка финансирования для работы государ-
ственных учреждений республики. Все это обу-
словило переговоры и неоднократные обращения 
М.А. Кулаева в мае–июне 1919 г. к высшим руко-
водителям РСФСР, представителям республики 
в Москве с просьбами содействовать в оказании 
финансовой поддержки [11, с. 556–560, 562]. В 
этой ситуации членам Башревкома осуществля-
лись действия по оптимизации и обеспечению 
большей эффективности работы сотрудников ре-
спубликанского госаппарата [11, с. 517, 519].

Вместе с текущими вопросами оборонного 
характера М.А. Кулаев принимал участие в об-
суждении членами Башревкома стратегии их де-
ятельности в контексте складывавшейся общей 
военно-политической ситуации на территории 
края. Представляет интерес резолюция от 4 мая 
1919 г., где подчеркивалась необходимость соз-
дания Башкирской Красной армии. Одновремен-
но акцентировалась внимание на необходимость 
продолжения агитационно-организаторской дея-
тельности среди населения региона как на осво-
бождённой от белогвардейцев территории, так и 
в тылу войск адмирала А.В. Колчака [11, с. 186].

В эти же дни Кулаев назначает заведую-
щего информационно-агитационным отделом  
Х. Юмагулова, организует направление агита-
торов на территорию Башкортостана, сообщает  
о проведении лекций с разъяснениями для на-
селения Саранска о политическом положении.  
В протоколе заседания Башревкома от 13 мая 
1919 г. под председательством М.А. Кулаева рас-
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сматривался вопрос относительно командировок 
А.А. Валидова в Симбирск для переговоров с 
командованием Восточного фронта по взаимо-
действию вверенных им войск. Кроме того, был 
утвержден доклад Х.Ю. Юмагулова о его уча-
стии в конференции мусульманских большевиков 
Восточного фронта в Сызрани [11, с. 460–461].

Важным направлением деятельности одного 
из руководителей Башревкома являлась идеоло-
гическая работа с населением. Так, весной 1919 г.  
М.А. Кулаев стал организатором ряда массо-
вых общественно-политических мероприятий.  
В частности, под его руководством был органи-
зован митинг, посвященный празднованию  
1 мая – Дня международной солидарности трудя-
щихся, который был проведен в Саранске среди 
башкирских войсковых частей [11, с. 317–318].

Кроме того, периодически издавались и рас-
пространялись печатные обращения, адресован-
ные к местному населению. В качестве примера 
можно указать на обращение группы руководи-
телей автономии с участием М.А. Кулаева от 9 
июня 1919 г. «К башкирскому пролетариату и сол-
датам в стане Колчака и Дутова, где представлен 
краткий обзор событий, связанных с переходом 
башкирских воинских формирований на сторо-
ну Советской власти. Здесь подчеркивалось, что 
для башкир предоставляется автономный режим 
управления, формируются собственные войска, 
предполагалась материальная поддержка. Основ-
ная идея обращения, адресованная к башкирам 
«…Тамьяна, Тангаура, Тамьян-Катая, Усергана, 
Златоуста, Челябинска, Шадринска и Красноу-
фимска…» состояла в продолжении организации 
процесса перехода коренного населения края на 
сторону Советской власти [11, с. 93–94].

В течение мая–июня 1919 г. М.А. Кулаев, бу-
дучи заместителем председателя Башревкома, 
неоднократно продвигал для исполнения раз-
личные официальные документы. Данные акты 
были связаны с движением личного состава под-
ведомственных учреждений, регламенту их рабо-
ты, решения конфликтных вопросов [11, с. 460– 
479]. Так, М.А. Кулаев совместно с А.А. Валидо-
вым определили кандидатуры башкирских пред-
ставителей в лице М. Халикова и А. Биишева. 
Последние должны были обеспечить взаимодей-
ствие со штабом Южной группы войск Восточ-
ного фронта Красной Армии при освобождении 
Башкортостана от белогвардейцев [11, с. 170]. 
Важное значение имели распоряжения хозяй-
ственного характера по обеспечению фуражом 
конского состава башкирских войск [11, с. 185].

При этом большое внимание уделялось при-
влечению к работе в Башревкоме уроженцев 
нашего края, которые работали в различных со-
ветских учреждениях того времени. Так, в теле-
грамме М.А. Кулаева и Х. Юмагулова от 20 мая 
1919 г., адресованной в Москву на имя сотрудни-
ка центрального мусульманского комиссариата 
РСФСР Янбаева, содержится приглашение к ра-
боте в должности наркома просвещения Совет-
ской Башкирии. Наряду с ними были направлены 
приглашения в Казань для сотрудников мусуль-
манской секции коммунистов В.К. Акчулпанова 
и А. Аккубекова с целью их возможного участия 
в работе учреждений Башкирской республики. 
Кроме того, служебная телеграмма М.А. Кулаева 
от 22 мая 1919 г. была адресована Шаммазову –  
сотруднику политотдела 20-й стрелковой ди-
визии I-й армии, где последнему предлагалось 
перейти на постоянную работу в башкирском 
войске [11, с. 512].

Насыщенность событиями жизнедеятель-
ности М.А. Кулаева этого времени показывает 
широкий спектр вопросов, который обсуждался 
и затем решался под его контролем. В качестве 
конкретной иллюстрации можно указать на по-
вестку дня заседания членов Башревкома от 18 
июня 1919 г. Так, был заслушан доклад А.А. Ва-
лидова по итогам поездки в Москву для перего-
воров с руководством РСФСР, где обсуждались 
сюжеты, связанные с достижением соглашения 
в области Совета народного хозяйства (СНХ),  
о самостоятельном регулировании руководством 
автономии земельного вопроса в крае, проблемы 
финансового обеспечения, о Башкирской Крас-
ной армии, статус мусульманской религии, об 
отмене декрета Народного комиссариата РСФСР 
по делам национальностей от 22 марта 1918 г.  
о создании Татаро-Башкирской республики,  
о развитии телеграфной сети в Башкортостане 
[11, с. 475].

Кроме того, на заседаниях Башревкома об-
суждался и ряд частных кадровых вопросов. На-
пример, о штате представительства Башревкома 
в Москве и окладах его сотрудников, ходатайство 
военврача Г. Куватова о приеме на службу в Баш-
ревком, об организации контроля деятельности 
госаппарата через конкретных должностных лиц 
[11, с. 475].

Важное значение имело обсуждение под ру-
ководством М.А. Кулаева на заседаниях Башрев-
кома в июне 1919 г. формы официальной печа-
ти для делопроизводства, герба и надписи для 
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знамени Башкирской советской республики [11,  
с. 609–610].

М.А. Кулаев проявлял активность и при ре-
шении задач, связанных с использованием баш-
кирских войск. В частности, к началу июня 1919 
г. возникла дискуссия между местным военным 
руководством советских войск и Башревкомом 
относительно места, порядка применения баш-
кирских формирований. Кулаев совместно с 
группой других членов Башревкома подготовил 
официальное обращение на имя руководства 
Красной Армии. Здесь они выразили протест 
против применения репрессий со стороны неко-
торых советских командиров в отношении ряда 
башкирских военнослужащих из-за их прежней 
службы в рядах белогвардейцев. Кроме того, в 
этом официальном письме выражалась серьез-
ная озабоченность относительно использования 
подведомственных частей и подразделений вне 
территории края. Они акцентировали необхо-
димость применения вышеуказанных войск в 
борьбе с белогвардейцами на Восточном фронте, 
который тогда затрагивал и территорию Башкор-
тостана. Данное мнение было обусловлено тем, 
что к середине 1919 г. здесь, как на стороне крас-
ных, так и белых, имелись башкирские военнос-
лужащие. По мнению руководства республики, 
сосредоточение имеющихся подчиненных им 
частей и подразделений на Восточном фронте 
должно было иметь важное военно-политическое 
значение. Знание местности боевых действий и 
продуманная организация воинских соединений 
с привлечением башкирского населения могло 
ускорить полное освобождение Урала от власти 
белогвардейцев [11, с. 200–201].

Однако постепенно руководство большеви-
ков начинает аннулировать прежние договорен-
ности относительно предоставления широких 
полномочий автономной республике. Так, в се-
редине июня 1919 г. стало известно об отказе со 
стороны Совета обороны РСФСР относительно 
создания отдельной Башкирской армии. Тем не 
менее, исполнявший обязанности председателя 
Башревкома М.А. Кулаев продолжал отстаивать 
необходимость создания отдельного крупного 
воинского объединения. В связи с этим М.А. Ку-
лаевым было направлено соответствующее обра-
щение, адресованное председателю Совета обо-
роны В.И. Ленину [11, с. 208].

В это же время Кулаев принял участие в рас-
следовании насильственных действий приме-
нительно к башкирскому населению, которые 

произошли в феврале–марте 1919 г. со стороны 
представителей ряда красноармейских воинских 
частей. Одновременно для урегулирования си-
туации он изучал и обстоятельства конфликтов 
между отдельными военнослужащими башкир-
ских воинских частей [11, с.331–332, 335–337].

Несмотря на осуществление разбора обстоя-
тельств вышеуказанных эпизодов произвола, как 
представителями местной большевистской орга-
низации, так и Башревкома летом 1919 г. на терри-
тории края  сохранялась напряженная ситуация. 
Об этом свидетельствует телеграмма Башревко-
ма под председательством М.А. Кулаева, адресо-
ванная к Центральному комитету РКП(б) и нар-
кому по делам национальностей И.В. Сталину  
[11, с. 345]. В июне 1919 г. было продублировано 
очередное обращение от членов Башревкома во 
главе с М.А. Кулаевым на имя председателя рев-
военсовета РСФСР Л.Д. Троцкого относительно 
стремления некоторых командиров Красной Ар-
мии организовать репрессии против башкирских 
военнослужащих. Авторы письма требовали 
прекратить произвол [11, с. 378–379]. В итоге,  
3 июля 1919 г. Л.Д. Троцкий направил телеграм-
му на имя командования Восточного фронта, где 
в категорической форме требовалось обеспечить 
контроль за прекращением расправ красноармей-
цев над мирным населением [11, с. 399]. Как вид-
но, активность М.А. Кулаева и его сподвижников 
с использованием официальных обращений о 
необходимости прекращения противостояния 
между частью башкирского населения и руко-
водством красноармейских частей способство-
вала подключению к регулированию кризисной 
ситуации высшего военного руководства РСФСР, 
что в конечном итоге обеспечило прекращение 
многих вышеуказанных конфликтов.

Большое внимание Кулаев придавал и ор-
ганизации условий для формирования образо-
вательной системы автономии. Об этом свиде-
тельствует его личное участие в июне 1919 г.  
в организации проведения закупки учебных по-
собий для образовательных учреждений респу-
блики [11, с. 477].

Однако уже летом 1919 г. М.А. Кулаев принял 
решение прекратить свою политическую деятель-
ность. В августе – сентябре того же года он стал 
работать в Казани сначала старшим ординатором 
терапевтического отделения городской больни-
цы, затем был мобилизован в Красную Армию 
и до 1921 г. служил главным врачом военного 
госпиталя. После демобилизации М.А. Кулаев 
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стал проживать в Казани. Сначала он работал ор-
динатором городской больницы и центральной 
мусульманской школьной амбулатории. Затем с 
1921 г. организовал и до 1928 г. возглавлял боль-
ницу. Одновременно М.А. Кулаев практиковал в 
туберкулезном диспансере Казани, где впослед-
ствии работал постоянно до середины 50-х годов 
ХХ в. [3, с. 110–111].

Следует отметить, что он одновременно стре-
мился принять участие в развитии башкирского 
языкознания. Так, в 1923 и 1928 г. он предложил 
членам комиссии по реализации башкирского 
языка положить в основу создания первого баш-
кирского алфавита и орфографии свои теорети-
ческие разработки, сделанные в 1912 и 1919 гг. 
Увлечение М.А. Кулаева языкознанием не огра-
ничивалось только одним алфавитом. Большим 
вкладом в развитие башкирского языкознания 
стал его труд «О глаголах башкирского языка», 
изданный в Казани в 1930 г. Здесь М.А. Кулаев 
выявил и описал почти все грамматические ка-
тегории глагола, многие из которых в дальней-
шем были конкретизированы и сегодня введены 
в учебники башкирского языка [3, с. 110–111].

В советское время доктор М.А. Кулаев вёл 
научную, научно-организационную и учебно-
воспитательную работу. В 20–30-е гг. ХХ в. он 
был членом комиссии по разработке терминоло-
гии на татарском языке при народном комиссари-
ате просвещения Татарской АССР по анатомии, 
физиологии и гистологии человека. Он участво-
вал в составлении, редактировании и обсуждении 
рукописей русско-татарских медицинских слова-
рей, составлял пособия для русских врачей, рабо-
тающих в татарских деревнях, подготовил и чи-
тал лекции на татарском языке для слушательниц 
курсов медработников. Как видно, за этот период 
им проведена разнообразная работа. Данная дея-
тельность была оценена положительно. В част- 
ности, он награжден советскими наградами – 
знаком «Отличнику здравоохранения» в 1940 г.  
и медалью «За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.» [5, с. 555].

Ряд научных исследований М.А. Кулаева 
остались неопубликованными, в частности, его 
рукописи «Башкирско-татарского разговорника 
для русских врачей», «Русско-башкирского сло-
варя к составлению лекций по санитарной ги-
гиене» [5, с. 555]. Неизданными также остались 
«Башкирско-русский словарь», «Синтаксис баш-
кирского языка» и «Система синтаксиса в усер-
ганском говоре» [3, с.110–111].

Таким образом, практически вплоть до смер-
ти в 1958 г. М.А. Кулаев продолжал активно ра-
ботать. На протяжении своей жизни он показал 
себя как многопрофильный специалист. Будучи 
врачом по образованию, он проявлял интерес  
к изучению башкирского языкознания, участво-
вал в научных экспедициях и опубликовал ряд 
трудов по лингвистике. В годы первой мировой 
войны он выполнял важную миссию по орга-
низации лечения раненных военнослужащих.  
В драматический период революций 1917 г. и по-
следующей гражданской войны он сделал выбор 
и принял участие в башкирском общественно-
политическом движении. Им внесен большой 
вклад в становление национальной республики. 
Последующая его разносторонняя деятельность 
на этом посту способствовала укреплению ново-
го субъекта государственного управления. В 20 –  
50 гг. он продолжал сохранять активный темп 
жизни в качестве врача, организатора здравоох-
ранения и ученого-лингвиста.
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Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с проявлением маскулинного поведения у женщин Даге-
стана. Несмотря на то, что традиционные нравственно-этические нормы патриархального общества строго 
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гестанских аулов. Так, в общественном сознании сложились стереотипы об этнокультурных особенностях 
менталитета женщин аулов Ицари, Ругуджа, Кайтаг, Кубачи. Исследование показывает, что женщины этих 
аулов в повседневной жизни выбирали мужские паттерны поведения, вступающие в противоречие с патриар-
хальными нормами. 
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Делается вывод, что объективные исторические условия, обстоятельства патриархального, этнокультур-
ного и военного быта, способствовали формированию у женщин комплекса особых ментальных характерис-
тик, ярко выраженных маскулинных черт.

Ключевые слова: женщина, маскулинное поведение, воинственность, гендерные стереотипы, женский 
культ, традиции, обычаи

Oksana S. Mutieva

ETHNOCULTURAL FEATURES OF MASCULINE BEHAVIOR OF WOMEN AMONG 
THE PEOPLES OF DAGESTAN

Abstract

The article deals with the issues related to the manifestation of masculine behavior in women of Dagestan. Despite 
the fact that the traditional moral and ethical norms of the patriarchal society strictly regulated gender boundaries, 
the masculine behavior of women was characteristic of some Dagestani auls. So, in the public consciousness there 
are stereotypes about the ethno-cultural features of the mentality of women in the villages of Itsari, Ruguja, Kaitag, 
Kubachi. The study shows that the women of these villages in everyday life chose male patterns of behavior that 
contradict the patriarchal norms. It is concluded that objective historical conditions, circumstances of patriarchal, 
ethno-cultural and military life, contributed to the formation of a complex of special mental characteristics, pronounced 
masculine traits in women.

Key words: woman, masculine behavior, militancy, gender stereotypes, female cult, traditions, customs

Традиционная культура дагестанских наро-
дов на протяжении веков создавала гендерную 
модель, которая аккумулировала в себе поведен-
ческие стереотипы и социальные роли мужчин и 
женщин. Гендерные установки утвердились в со-
циокультурной традиции народов, отразившись 
в обычаях, в обрядности, в нормах адатного пра-
ва (обычное право – О.М.). Семья и общество 
в рамках гендерных границ определяли нормы 
поведения женщин и ограничивали их ролями – 
мать, жена, дочь, сестра.  Как правило, наруше-
ние этих предписаний отрицательно санкциони-
ровалось общественным сознанием, так как не 
вписывалось в традиционные представления об 
идеальной женщине – горянке. Идеальной жен-
щине приписывались такие психологические ка-
чества характера как скромность, застенчивость, 
покорность, мягкость, нежность. Считалось пло-
хим тоном, если поведение женщины получало 
какой-либо общественный резонанс. 

Однако несмотря на такие жесткие гендерные 
установки в повседневной жизни нередко можно 
было встретить примеры трансляции женщина-
ми поведения, вступающего в противоречие с па-
триархальными нормами. В работах Ю.Ю. Кар-
пова [3], Р.М. Магомедова [6], П. Петухова[10],  
Е.М. Шилинга [13] и др., освещающих этниче-
скую культуру и особенности общественного 

быта дагестанских народов, содержатся сведения 
о женщинах аулов Ицари, Ругуджа, Кайтаг, Куба-
чи. Анализ работ свидетельствует, что женщины 
этих аулов отличались особой природной мен-
тальностью, ярко выраженной маскулинностью. 

Так, по сведениям этнографа Ю.Ю. Карпова, 
женщины нередко транслировали приписывае-
мые мужчинам паттерны поведения: соревно-
вались между собой – в беге, прыжках, борьбе, 
поднятии тяжестей, ничем не уступая мужчинам 
[3]. Исследования автора ломают сложившиеся, 
традиционные стереотипы гендерного поведе-
ния дагестанских женщин.

Каковы же причины проявления подобного 
женского поведения? Это, безусловно, этноспе-
цифические и социально-экономические фак-
торы, под воздействием которых формировался 
особый менталитет народа, в частности, женско-
го социума.

Так, в дагестанском обществе сложился сте-
реотип о женщинах лакского селения Кули, ко-
торые не уступали мужчинам в сноровке и отва-
ге. О таких девушках в лакском народе говорят 
«бурхьни къур кунна» – «как морковь мужского 
пола». По сведениям информаторов, мужчина, 
в одиночку идущий по ночному аулу, старался 
избежать встречи с ними, рискуя попасть под 
«огонь» их шуток и веселых, безобидных про-
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делок [9]. Мало того, женщины шутками прово-
цировали мужчину вступить с ними в схватку, а 
отказ воспринимали как малодушие [9]. Несмо-
тря на свой патриархальный характер общество 
зачастую приветствовало необычное поведение 
девушек – кулинок, усматривая в этом сходство 
с легендарной Парту-Патима. По народным пре-
даниям, боевые навыки, которыми девушка об-
ладала с детства, помогли ей в открытом бою 
одержать победу над отрядом среднеазиатско-
го завоевателя Тамерлана. Неслучайно Парту-
Патиму в лакском народе прозвали дагестанской 
Жанной д’Арк.

Можно предположить, что образ Парту-
Патимы, закрепившись на генетическом уровне в 
подсознании женщин селения Кули, стал для них 
своеобразным эталоном женского поведения. 

Среди дагестанских народов сложился стере-
отип об особом крутом нраве женщин аварского 
селения Ругуджа, которые отличались своей за-
диристостью. В повседневной жизни ругуджин-
ки нередко демонстрировали мужские паттерны 
поведения: могли публично продемонстрировать 
свою физическую силу, кулаками отстаивать 
свои интересы.

Заметим, что общество положительно санк-
ционировало такое необычное поведение, не 
упуская случая похвастаться бойким, своенрав-
ным характером своих женщин. 

В частности, дагестанская писательница, 
журналистка Светлана Анохина пишет об этом, 
приводя в пример небольшой фрагмент беседы 
с женщинами селения: «А как женщины наши 
между собой дрались, пока не устанут! Заправ-
ляли подол платья в штаны, чтоб не мешал, –  
и в драку. А с той, что проиграла, штаны стаски-
вали, вот прямо там, и это на весь тухум был по-
зор!» [1]. Светлана Анохина за такую наглядную 
иллюстрацию воинственного поведения называ-
ет женщин ругуджинскими амазонками.

Маскулинное поведение женщин нашло от-
ражение и в свадебных обычаях ругуджинцев.  
Один из таких обычаев, происходивший в брач-
ную ночь, описал дореволюционный исследо-
ватель О. Каранаилов. По сведениям автора, 
в брачную ночь между молодыми проводился 
специфический ритуал – новобрачная должна 
была вступить в единоборство с женихом [4,  
с. 9–10]. Во время ритуала соблюдались обяза-
тельные правила: голова невесты должна была 
выбрита наголо, чтобы жених во время схват-
ки не мог схватить ее за волосы [4, с. 9–10].  

Победа над невестой давала жениху право ею 
обладать. Победа же невесты над женихом вы-
зывала всеобщее уважение всех ругуджинцев и  
родственников жениха. Естественно, что обряд  
воспринимался в общественном сознании как 
зрелищно-развлекательная сторона свадьбы.

К социальным условиям, породившим та-
кие специфические практики, следует отнести 
военизированный уклад жизни жителей аула Ру-
гуджа. По сведениям самих ругуджинцев, на про-
тяжении веков им приходилось отстаивать свои 
интересы, – «никогда мы мирно не жили», – се-
товали жители аула [1]. Безусловно, эти обстоя-
тельства изначально сформировали этническую 
сущность народа и способствовали формирова-
нию у женщин-ругуджинок ярко выраженные 
маскулинные черты.

В свете исследуемой темы, представляет ин-
терес маскулинность женщин даргинского селе-
ния Ицари, которых отличала напористость, за-
диристость, доминантность. 

На страницах газеты «Кавказ» в 1867 г. ис-
следователь П. Петухов описал обычай пленения 
женщинами постороннего мужчины. Будучи в 
Южном Дагестане в описываемое время, автор 
невольно оказался свидетелем дерзкого поведе-
ния женщин Кайтаго-Табасаранского округа. По 
сведениям автора, в селения Ицари горного Кай-
тага посторонний мужчина нередко становился 
жертвой смелых женских проделок: они в шут-
ливой форме принуждали его выполнять свои 
безобидные прихоти, а отпускали лишь после 
символического выкупа [10, с. 156].

Своеобразную культуру женщин селения 
Ицари, которые сохранили свою живучесть и  
в наши дни, описал дагестанский историк  
Р.М. Магомедов в своей книге «По аулам Даге-
стана» [6]. По сведениям автора, мужчины из со-
седнего села нередко могли стать объектом шут-
ливых проделок ицаринских женщин. «Какой же 
ты мужчина, если не можешь одолеть девушек!», 
такими словами и действиями они всячески  
донимали проезжающего мимо постороннего 
мужчину [6, с. 71].

Р.М. Магомедов приводит интересный слу-
чай, который ему поведали старожилы аула.  
С их слов, женщины смогли обезоружить муж-
чину, попытавшегося напугать озорниц писто-
летом – девушки не только обезоружили его,  
но и подвергли испытанию крапивой [6, с. 72].

Аналогичным образом женщины обошлись 
с водителем, который по надобности заехал  
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на молочную ферму в Ицари. Доярки шутками 
пытались заставить его сплясать, а так как он 
не желал исполнить их требования, то проучили 
мужчину, отхлестав крапивой [6, с. 71]. Заметим, 
что подобное поведение женщин не осуждалось 
в обществе, напротив, к этому относились снис-
ходительно.

Мало того, инициаторами и участниками шу-
точных проделок могли стать женщины преклон-
ного возраста. Р.М. Магомедов приводит в своем 
исследовании сюжет, когда по инициативе стару-
хи женщины пытались сбросить с коня мужчину, 
ехавшего мимо поля [6, с. 71]. Как видим, небез-
основательны сложившиеся в обществе стерео-
типы о женщинах-ицаринках.

Не вызывает сомнения, что поведение 
женщин сформировалось под воздействием 
социально-исторических факторов. Во-первых, 
это внешняя угроза: Ицари в далеком прошлом 
подвергался постоянным набегам со стороны 
соседних народов, которые угоняли скот и вы-
таптывали посевы. Во-вторых, сложные условия 
жизни: нехватка земли. Трудные условия жиз-
ни и военная угроза, очевидно, сформировали  
характер жителей аула, в том числе и женщин.

В ауле Кубачи, что находится неподалеку от 
Ицари, а также в других селениях, населенных 
кубачинцами – Ашти, Сутбук, Дзилебки, Урца-
хи и Уркарах, аналогичное поведение женщин 
было зафиксировано этнографом-кавказоведом 
Е.М. Шиллингом. По сведениям автора, женщи-
ны этих селений во время полевых работ неред-
ко пленили посторонних мужчин, оказавшихся  
в поле их зрения, устраивали шуточные розы-
грыши, а отпускали «пленного» только с выку-
пом [13, с. 189–190].

Такое поведение женщин – кубачинок автор 
связывал с существовавшими  в давние времена 
сугубо женскими сообществами – «юсбала-кал» 
(«девичьи дома») и «хунала – кал» («женские 
дома») [13, с. 110–111]. В этих домах женщины 
занимались рукоделием, общались и проводили 
свой досуг. Видоизменившись в течение дли-
тельного времени, эти женские сообщества оли-
цетворяли собой архаичную культуру женщин-
воительниц, предания о которых сохранились  
и поныне в духовной культуре кубачинцев [3,  
с. 58–62].

С их традициями перекликаются и некоторые 
обычаи кубачинцев – фамилия происходит чаще 
по имени матери, а не  по имени отца, что явно 
указывает на высокое положение женщины в об-

ществе [13, с. 188]. По мнению Е.М. Шиллинга, 
такая традиция связана с культом Богини-матери, 
пережитки которого сохранились в сознании на-
рода по настоящее время [13, с. 190].

Очевидно, что все эти факторы прямо или 
косвенно отразились на ментальности женщин 
кубачинок.

Несмотря на отсутствие достоверных све-
дений, многие авторы связывают маскулинное 
поведение женщин с амазонскими традициями. 
В частности, М.О. Косвен в своей работе «Ама-
зонки. История легенды» полагал, что в далеком 
прошлом у ряда народов Северного Кавказа была 
широко распространена женская субкультура 
амазонок [5, с. 34–36]. 

Одно из первых упоминаний об амазонках 
встречается у путешественника Обри де ла Мо-
трэ, побывавшего на Кавказе в 1711 г. Он писал в 
своем дневнике что во время пребывания в Чер-
кесии «видел множество всадниц с колчаном за 
плечами и с луком в руке или хищными птицами 
на руке, которые мчались галопом, сидя верхом, 
как мужчины» [8]. Автор полагал, что такое пове-
дение черкесских женщин являлось отголоском 
амазонских традиций, которые когда-то бытова-
ли в этих краях. 

Подтверждая народные предания об амазон-
ках, Якоб Рейнеггс после путешествия по Кав-
казу в 1796 г., написал о них в своем дневнике 
о женщинах-воительницах, живших некогда 
между черкесскими и сванскими горами: «они 
(женщины – М.О.) не допускали к себе мужчин, 
но, полные воинственной доблести, принимали 
к себе каждую женщину, которая изъявляла же-
лание принять участие в их вторжениях в чужие 
земли» [11].

В преданиях  табасаранцев сохранились све-
дения о девушках Хвуга-рац-цар, которые от-
личались своей неутомимостью и воинственно-
стью. По сведениям Р.М. Магомедова, в случае 
военной угрозы девушки с оружием в руках вста-
вали на защиту своей земли, ничем не уступая 
мужчинам [6, с. 31–32].

Аналогичные предания встречаются и у дру-
гих народов Северного Кавказа. В частности, 
на примере чеченцев Д. Ходжаев отмечал суще-
ствование в прошлом особой категории девушек 
«мехкари», которые отличались воинственно-
стью и были наделены особой сакральной силой 
[12].

Легенды об амазонках, безусловно, следует 
рассматривать как область мифологии народов, 
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которая отражает отголоски эпохи женского 
культа. Следы первобытного культа женщины 
документируется многочисленными данными 
археологических памятников средневекового 
Дагестана, состоящие из многочисленных пред-
метов языческого культа. 

Так, русский палеонтолог Э. Эйхвальд, побы-
вавший в Дагестане в 1825–1826 годах, обратил 
внимание на каменные изваяния женщин между 
кумыкскими селениями Тарки и Казанище. По 
сведениям автора, этим изваяниям «шамхальские 
татары поклонялись как идолам», что указыва-
ет на существование культа женского божества 
в далеком прошлом у народов, населявших эти 
земли [2, с. 97–98]. 

Исследователем В.И. Марковиным были об-
наружены в разных местностях Дагестана  следы 
поклонения Богине-матери – захоронения курга-
на Катарагач-тап недалеко от Дербента, Шара-
кунское поселение вблизи Касумкента, поселе-
ния Великент, и Джемикент, захоронения близ 
аварских селений Карата, Арчо, Гергебиль и др. 
[7, с. 75]. 

Очевидно, что некоторые народные обычаи –  
почитание старшей женщины в роду, культ жен-
щины – матери, перекликаются с культом богини-
матери. Женщины нередко выступали в посред-
нической роли – могли демонстративно бросив 
платок, остановить поединок и примирить враж-
дующих мужчин.

Таким образом, формированию у женщин 
ярко выраженных маскулинных черт, отмечен-
ных у ряда дагестанских народов, способствова-
ли культурно-исторические условия жизнедея-
тельности и социальные факторы. Подпитываясь 
традициями, обычаями и преданиями народной 
мифологии, живучими оказались модели пове-
дения женщин селений Ицари, Ругуджа, Кайтаг, 
Кубачи и др. Наиболее рельефно маскулинное 
поведение женщин нашло отражение в культуре 
повседневного труда и досуга.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анохина С. Кавказские амазонки: миф или ре-
альность URL: https://etokavkaz.ru/traditcii/kavkazskie-
amazonki-mif-ili [Дата обращения: 11 июля 2020].

2. Еiсhwald E. Reise auf dem Kaspischen Meere 
und in dem Kaucasus (Путешествие по Каспийскому 
морю и на Кавказ). Stuttgart und Tubingen. 1834. Bd.

3. Карпов Ю.Ю. Женское пространство в куль-
туре народов Кавказа. СПб.: Петербургское востоко-
ведение, 2001. 416 с.

4. Каранаилов О. Бытовые адаты и песня авар-
цев // Рукописный фонд института Истории, археоло-
гии и этнографии. Ф. 9. Оп. 1. Д. 99.

5. Косвен М.О. Амазонки. История легенды // 
Советская этнография. 1947. № 2.

6. Магомедов Р.М. По аулам Дагестана. Махач-
кала: Дагучпедгиз, 1979. 155 с.

7. Марковин В.И. Культовая пластика Кавказа //  
Новое в археологии Северного Кавказа. М., 1986.  
С. 74–124.

8. Обри де ла Мотрэ. Путешествие по Евро-
пе, Азии и Африке. URL: https://khamarzkostoev.
files.wordpress.com/2018/12/1atalikov_v_kavkaz_
evropeyskie_dnevniki [Дата обращения: 28 августа 
2020].

9. Полевой материал автора. Мусаев С.А.,  
1942 г.р., с. Кумух Лакского района. 2017 г.

10. Петухов П. Очерк Кайтагско-Табасаранского 
округа (в Южном Дагестане) // Кавказ. 1867. № 13.  
С. 141–192.

11. Рейнеггс Я. Всеобщее, историческое и топо- 
графическое описание Кавказа. URL: https://khamarz- 
kostoev.files.wordpress.com/2018/12/1atalikov_v_kav- 
kaz_evropeyskie_dnevniki [Дата обращения: 28 авгус-
та 2020]

12. Хожаев Д. Чеченцы в русско-кавказской  
войне URL: www.kvestnik.org/cgi [Дата обращения:  
11 июля 2020].

13. Шиллинг Е.М. Кубачинцы и их культура.  
Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1949. 223с.

REFERENCES

1. Anokhina, S. Kavkazskie amazonki: mif ili 
real’nost’ [Caucasian Amazons: myth or reality]. Access 
mode: https://etokavkaz.ru/traditcii/kavkazskie-amazon-
ki-mif-ili (in Russ.).

2. Еiсhwald, E. Reise auf dem Kaspischen Meere 
und in dem Kaucasus [Journey through the Caspian Sea 
and the Caucasus]. Stuttgart und Tubingen. 1834. P. 97–
98. (in German).

3. Karpov, Yu.Yu. Zhenskoe prostranstvo v kul’ture 
narodov Kavkaza [Female space in the culture of the 
peoples of the Caucasus]. St. Petersburg: Peterburgskoe 
vostokovedenie, 2001. 416 p. (in Russ.).

4. Karanailov, O. Bytovye adaty i pesnya avarcev 
[House adaty and Avars song]. Fond 9, opis 1, delo 99.  
(in Russ.).

5. Kosven, M.O. Amazonki. Istoriya legendy [Am-
azons. History of the legend. In: Sovetskaya etnografiya. 
1947. Vol. 2. P. 34–36. (in Russ.).

6. Magomedov, R.M. Po aulam Dagestana  



36

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2022/1 (95)

[According to the villages of Dagestan]. Makhachkala: 
Daguchpedgiz, 1979. 155 p. (in Russ.).

7. Markovin, V.I. Kul’tovaya plastika Kavkaza 
[Cult plastic of the Caucasus]. Moscow, 1986. P. 74–124. 
(in Russ.).

8. Obri de la Motreu. Puteshestvie po Evrope, 
Azii i Afrike [Traveling in Europe, Asia and Africa]. 
Access mode: https://khamarzkostoev.files.wordpress.
com/2018/12/1 (in Russ.).

9. Polevoy material avtora. Musayev S.A., 1942 
g.r., s. Kumukh Lakskogo rayona. 2017 g. [Field material 
of the author. Musaev S.A., born in 1942, p. Kumukh, 
Laksky distri]. (in Russ.).

10. Petukhov, P. Ocherk Kajtagsko-Tabasaranskogo 
okruga (v YUzhnom Dagestane) [Essay on the Kaitag-

Tabasaran District (in Southern Dagestan)]. 1867 Vol. 13. 
P. 141–192. (in Russ.).

11. Reineggs, J. Vseobshchee, istoricheskoe i topo-
graficheskoe opisanie Kavkaza [General, historical  
and topographical description of the Caucasus].  
Access mode: https://khamarzkostoev.files.wordpress.
com/2018/12/1 (in Russ.).

12. Khozhayev, D. Chechency v russko-kavkazskoj 
vojne [Chechens in the Russian-Caucasian war]. Access 
mode: https://kvestnik.org/cgi (in Russ.).

13. Shilling, E.M. Kubachincy i ih kul’tura 
[Kubachintsy and their culture]. Moscow; Lenin-
grad: Publishing House of the Academy of Sciences  
of the USSR, 1949. 223 p. (in Russ.).

DOI 10.24412/2223-0564-2022-1-36-42
Т.М. Аюпов, Р.Н. Шигабдинов     УДК 930.1(09)

ВКЛАД А.И. БИЛАЛОВА В РАЗВИТИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
В СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИКАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ1

Аннотация

Статья посвящена становлению Анвара Исламовича Билалова как исследователя. В этом деле наиболее 
важным этапом было его участие в работах Северо-Таджикистанской археологической комплексной экспеди-
ции, в период деятельности которой были изучены многие памятники Уструшаны – средневековой историко-
культурной области, располагавшейся на стыке трех современных государств – Таджикистана, Узбекистана 
и Кыргызстана. Из них особенно хорошо А.И. Билаловым были исследованы древние каналы и другие ир-
ригационные системы. Большую роль в процессе подготовки и формирования круга его научных интересов 
сыграли научные руководители и наставники, такие как профессора М.Е. Массон и Н.Н. Негматов.

Аюпов Тимур Маратович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры 
гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава  
России (Барнаул), e-mail: aiuptegin@mail.ru

Timur M. Ayupov, Cand. Sci. (History), Assistant Professor of the Department of Humanities, Altai State Medical 
University (Barnaul), e-mail: aiuptegin@mail.ru

Шигабдинов Ринат Начметдинович, старший научный сотрудник Научно-просветительского мемори-
ального комплекса им. Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова (Ташкент), 
e-mail: rinatuz2010@mail.ru

Rinat N. Shigabdinov, Chief Researcher, Scientific and educational memorial complex named after First President 
of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov (Tashkent), e-mail: rinatuz2010@mail.ru

© Аюпов Т.М., Шигабдинов Р.Н., 2022

     1 Статья выполнена в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных 
школ Российской Федерации (НШ-2693.2020.6 «Государственное регулирование социальных процессов  
в центральноазиатском регионе России имперского и советского периодов»). 



37ВКЛАД А.И. БИЛАЛОВА В РАЗВИТИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В СОВЕТСКИХ...

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2022/1 (95) 

Ключевые слова: археология, историография, Средняя Азия, подготовка научных кадров, история ирри-
гации, Уструшана, биография ученого

Timur M. Ayupov, Rinat N. Shigabdinov 

A.I. BILALOV’S CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF ARCHAEOLOGICAL 
SCIENCE IN THE SOVIET REPUBLICS OF CENTRAL ASIA

Abstract

The article is devoted to the formation of Anvar Islamovich Bilalov as a researcher in this case, the most important 
stage was his participation in the work of the North-Tajikistan archaeological complex expedition, during the period of 
which many monuments of Ustrushana, a medieval historical and cultural region, were studied located at the junction 
of three modern states – Tajikistan, Uzbekistan and Kyrgyzstan. Among them, A.I. Bilalov studied ancient canals and 
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Наивысший подъем археологии в республи-
ках Средней Азии пришелся в основном на 1960 –  
1970-е гг. В этот период в науку пришло новое 
поколение талантливых учёных – выпускников 
Ташкентского государственного университета  
(В.Д. Горячева, Г.Я. Дресвянская, Л.И. Жукова, 
Т.В. Беляева и др.), обогативших советскую ар-
хеологию яркими открытиями. Среди них был  
и Анвар Исламович Билалов, к сожалению, рано 
ушедший из жизни и потому оставшийся в тени 
многих своих сокурсников и коллег. 

Трудолюбивый и скрупулезный в работе, он 
быстро стал одним из признанных археологов 
Таджикистана. До сих пор на его труды ссылается 
большинство исследователей истории ирригации 
Средней Азии: Ф.М. Хамидов, Х.Дж. Курбонова, 
Ж. Гафуров, С.М. Мамаджанова, Р.С. Мукимов, 
З.С. Галиева и др. Его вклад в археологию края 
отмечен в книге «Древнейшие государства Кав-
каза и Средней Азии» из фундаментальной серии 
«Археология СССР» [1, с. 200 – 201] и в научном 
издании, посвященном 60-летию Института исто-
рии, археологии и этнографии им. А. Дониша [2]. 
Некоторые биографические данные и библиогра-
фия А.И. Билалова приводятся в статье-некрологе, 
написанной Н.Н. Негматовым [3]. Однако его на-
учная деятельность не становилась объектом спе-
циального рассмотрения.

Анвар Исламович Билалов родился 3 января 
1937 г. в с. Байгельдино Нуримановского района 
Башкирской АССР. Видимо даже находясь вдали 
от малой родины, он никогда не забывал о сво-

их этнических корнях. Неслучайно, что многие 
коллеги А.И. Билалова, среди которых известные 
археологи Н.Н. Негматов, В.Д. Горячева, Л.И. Жу-
кова, этнограф Г.Б. Никольская и другие, говоря  
о нем, непременно вспоминали, что по националь-
ности он был башкир.

Его отец – Ислам Гареевич Билалов (1911–
1941), уроженец д. Новокулево, был директором 
семилетней школы в соседней д. Новосубаево 
Нуримановского района. В 1940 г., под самый ко-
нец советско-финской войны, его призвали в ряды 
Красной Армии. Продолжая военную службу, сра-
зу же после начала Великой Отечественной войны 
он был направлен из пересыльного пункта №5 в 
Ярославской области на фронт, где пропал без вес- 
ти в октябре 1941 г. [4].

Мать – Камита Галямовна Билалова, после 
окончания Института истории партии в 1944 г., 
приехала с двумя детьми по направлению в сов-
хоз Баяут-5 Сырдарьинской области Узбекской 
ССР, где первое время также работала директором 
школы [5, с. 46]. 

Путь в науку их сына Анвара оказался долгим 
и нелегким. В 1953–1958 гг. он учился в Ташкент-
ском республиканском художественном училище 
им. П.П. Бенькова, по окончанию которого по-
лучил квалификацию мастера-художника роспи-
си по дереву. Затем проходил военную службу  
в Советской Армии в качестве штабного геото-
пографа. Хорошее художественное образование,  
а также приобретенные навыки топографических 
обмеров и съемок очень пригодились в его даль-
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нейшей научно-исследовательской деятельности. 
Лишь в 1961 г. он поступил на исторический фа-
культет Ташкентского государственного универ-
ситета им. В.И. Ленина. Здесь молодой человек 
специализировался при кафедре археологии под 
руководством выдающегося знатока древности 
Средней Азии, профессора М.Е. Массона, много 
лет возглавлявшего Южно-Туркменистанскую  
археологическую комплексную экспедицию 
(ЮТАКЭ).

Будучи студентом, Анвар Исламович проявил 
большую склонность к научной работе. Уже с 
первого курса он участвовал в раскопках на горо-
дищах Старого Мерва, сочетая учебную археоло-
гическую практику с серьезными полевыми иссле-
дованиями в ЮТАКЭ. При этом условия работы 
на раскопочных площадках в знойной Туркмении 
были нелегкими: палящее солнце и жара, пыль, а 
иногда и пронизывающий холодный ветер. Кроме 
того, здесь в изрядном количестве водились ядо-
витые змеи, скорпионы и фаланги. «Тому, кто про-
шел практику в Мерве, – говорил М.Е. Массон, – 
не страшна любая земля, любой раскоп в Средней 
Азии» [6, с. 11].

Каждый полевой сезон практиковались и вы-
ездные заседания студенческого научного архео-
логического кружка (СНАК), созданного при ка-
федре. В Старомервском лагере самого крупного 
XVIII отряда экспедиции, жившем по принципу 
«ни дня без дела», они обычно проходили по вос-
кресеньям, когда не было работы на раскопах. 
Молодая смена археологов на таких заседаниях 
кружка не только выступала с научными докла-
дами, но и обсуждала самые интересные находки. 
Однажды в ходе заседания Анвар Билалов проде-
монстрировал кусочки ткани от савана, вынутые 
им из вскрытой накануне могилы [6, с. 25].

Благодаря археологическим исследованиям 
ЮТАКЭ выяснилось, что Древний Мерв, будучи 
столичным городом области Маргианы, в V–VI вв. 
н. э. являлся значительным буддийским центром. 
Здесь были открыты два буддийских памятника, 
один из которых – большой наземный монастырь 
в юго-восточной части Гяур-калы со ступой. В нем 
были найдены большая голова Будды, расписной 
сосуд и в нем индийские рукописи на брахми, а 
также глиняные таблички со штампованным изо-
бражением Будды.

В 1965 – 1966 гг. А.И. Билалов принял участие 
в работе Кешской археолого-топографической 
экспедиции ТашГУ. Этот отряд, проводивший 
главным образом разведки, под руководством 

М.Е. Массона активно изучал памятники Кашка-
дарьинского оазиса Узбекистана. Находившийся 
в его составе студент Билалов, в частности, ис-
полнил в акварели рисунок общего вида мавзо-
лея Лянгар-Ата издали [7, с. 68, 79]. Археолога-
ми были также исследованы древние сельские и 
городские поселения Кашкадарьинского Согда, 
среди которых особое внимание привлекло посе-
ление на месте современного г. Китаба (древнего 
Кеша). Своего расцвета и максимальных размеров 
(до 15 гектаров) город достиг в первые века н.э. 
[1, с. 275].

Непосредственное изучение археологических 
и архитектурных памятников Средней Азии, на-
выки их графического исполнения, позволили ему, 
находясь еще на студенческой скамье, выполнить 
ряд других интересных работ: «Китай. Крепость. 
Рисунок ретушью», «Мавзолей султана Санджа-
ра. Рисунок ретушью», «Ваза из Мерва. Рисунок 
акварелью», «Мавзолей Лянгар-Ата. Рисунок ак-
варелью» [3, с. 349]. 

На XI Всесоюзной археологической конфе-
ренции, проходившей в г. Ереване в 1965 г., был 
хорошо принят его студенческий доклад на тему 
«Историческая топография Китаба XIX в.». Напи-
санный на основе тщательного изучения вопро-
сов исторической топографии, спустя год он был 
переработан в дипломную работу, которую автор 
защитил с оценкой «отлично». 

После завершения учебы А.И. Билалов снача-
ла в течение года работал младшим научным со-
трудником Музея истории народов Узбекистана 
в г. Ташкенте. Там он принял активное участие в 
составлении путеводителя по музею «Сокровища 
истории Узбекистана», изданного на русском и 
узбекском языках. С 1967 по 1969 гг. преподавал 
в средней школе с. Димитрово Баяутского района 
Сырдарьинской области, где проживала его мать. 

Работая в школе, в 1968–1969 гг. Анвар Исла-
мович впервые принял участие в полевых исследо-
ваниях Таджикской археологической экспедиции. 
Показав на деле свои отличные профессиональ-
ные навыки, в 1969 г. он получил приглашение на 
очное отделение в аспирантуру Института исто-
рии им. А. Дониша Академии наук Таджикской 
ССР, где под руководством доктора исторических 
наук, профессора Нумана Негматова приступил к 
глубокому изучению археологии Уструшаны.

Последняя была одним из среднеазиатских 
владений раннего средневековья, занимавших ле-
вобережную часть бассейна среднего течения р. 
Сырдарьи. На западе граница Уструшаны прости-
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ралась до р. Санзар, которая протекала несколько 
западнее границ современного г. Джизак Респу-
блики Узбекистан. 

В 1969–1970 гг. на ряде объектов древней 
Уструшаны проводил свои полевые работы 
Северо-Таджикистанский отряд Таджикской ар-
хеологической экспедиции Института истории, в 
составе которого были 8 научных сотрудников и 
2 аспиранта (в т.ч. А. Билалов) [8, с. 102]. Основ-
ным местом работ отряда явилось городище Ка-
лаи Кахкаха-I, отождествляемое с шахристаном 
города Бунджиката – столицы Уструшаны.  

Тогда же начались раскопки города Курукады 
VI–IV вв. до н.э. (Кирополь античных авторов), 
археологические остатки которого находятся не-
далеко от современного г. Куркат Спитаменского 
района Согдийской области Таджикистана. На го-
родище впервые были заложены стратиграфиче-
ский шурф и большой раскоп.

К числу наиболее выдающихся открытий, 
сделанных при исследовании этого городища 
можно отнести открытие уникальных скальных 
склепов на южных склонах горной гряды Ширин.  
В дальнейшем здесь была получена самая крупная 
в Средней Азии антропологическая серия, насчи-
тывающая более 700 черепов и тысячи различных 
предметов украшений из золота, серебра, бронзы, 
а также каменные, керамические и металлические 
изделия. При вскрытиях первых склепов прини-
мал участие и Билалов [2, с. 69].

В 1972–1976 гг. А.И. Билалов работал млад-
шим научным сотрудником в секторе истории 
культуры Института истории им. А. Дониша. В 
этой должности он занимался разведочными ис-
следованиями Уструшаны, начатыми еще до него, 
фиксацией и изучением вновь открытых памятни-
ков и совместно с Н.Н. Негматовым готовил книгу 
«Археологическая карта Ленинабадской области. 
Центральные районы. Выпуск № 2».

В 1973 г. Таджикская археологическая экс-
педиция разделилась на три самостоятельных 
подразделения. Одним из них стала Северо-
Таджикистанская археологическая комплексная 
экспедиция (СТАКЭ) во главе с Н.Н. Негмато-
вым. После создания СТАКЭ А.И. Билалов сна-
чала руководил работами Горного археолого-
топографического отряда, а затем был назначен 
начальником Ходжентского отряда экспедиции. 
Сотрудники СТАКЭ в 1970–1990-е гг. исследо-
вали памятники разных периодов истории и всех 
категорий: местонахождения орудий труда камен-
ного века, сакские курганы, древнее наскальное 
искусство, средневековые города и поселения.

А.И. Билалов входил в состав группы ученых, 
обследовавшей остатки древнейшей Ходжентской 
крепости, которую ныне считают одной из самых 
укрепленных в Средней Азии. Археологи выясни-
ли, что крепость была основана в VI–IV вв. до н.э. 
и изначально ее окружал насыпной вал, который 
некоторое время спустя заменила толстая сырцо-
вая стена. Античный Ходжент включал в себя го-
род и цитадель, где каждый из элементов обладал 
собственной крепостной стеной и рвом большой 
глубины, заполненным водой. Остатки системы 
укреплений были найдены под центром г. Ле-
нинабад, окружая его на площади в 20 гектаров. 
Тем самым было научно доказано, что нынешний 
Худжанд является одним из древнейших городов 
Центральной Азии. Усилиями археологов СТАКЭ 
был решен многолетний спор о месте расположе-
ния «Александрии Эсхаты» (Крайней) – одного  
из 12 городов, построенных Александром Маке-
донским.

В силу природно-климатических условий 
Средняя Азия является зоной, в которой большую 
роль играет искусственное орошение. Оно было 
непременным условием оседлого земледелия в 
Средней Азии, а ирригация в целом стала осно-
вой среднеазиатской цивилизации. Именно поэто-
му одним из важных направлений полевых работ 
СТАКЭ также стало изучение истории ирригации 
на территории древних земледельческих областей 
Уструшаны, Ходжента и Ферганы. 

Исследования Н.Н. Негматова, А.И. Билалова, 
У. Эшонкулова показали, что истоки искусствен-
ного орошения уходят своими корнями во II – на-
чало I тыс. до н.э. Изучение истории ирригации 
в регионе свидетельствует, что с накоплением 
опыта и развитием навыков древние земледельцы 
перешли от лиманного земледелия к регулярно-
му искусственному орошению, а позднее созда-
ли сложные гидротехнические сооружения и ир-
ригационные системы. А. Билалов, в частности, 
отмечает, что ирригационные сооружения Устру-
шаны «являлись результатом богатейшего опыта 
ирригационной практики, накопленного в течение 
многих столетий, огромного приложенного труда 
и применения определённых гидротехнических 
знаний древними ирригаторами» [9, с. 5].

По этой проблеме были проведены сплошные 
разведочные и частично раскопочные работы в 
зонах основных оросительных систем древней 
Уструшаны. В прошлом очаги земледельческой 
культуры в юго-западной части Ферганской до-
лины базировались главным образом в бассейнах 
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горных рр. Шахристансай, Басмандасай, Аксу, 
Исфанасай, Исфарасай, Ходжа-Бакиргансай.

В 1970-х гг. особенно успешно А.И. Билалов 
исследовал историю орошения в долине р. Шахри-
стансай. Он выявил на ее обоих берегах более де-
сяти остатков крупных магистральных ороситель-
ных каналов и несколько десятков арыков периода 
VII–IX вв., а также следы древних полей. Особый 
интерес вызывают остатки заброшенных «коре-
зов» (персид. زيراك) – водоприёмных колодцев, 
обнаруженные им на левом берегу реки, в районе 
замка Чильхуджра. Подобные гидротехнические 
сооружения с горизонтальными и вертикальными 
очистительными колодцами, известные под назва-
нием «зиндон» – темница, сохранились до наших 
дней в горных районах Согдийской области. Ав-
тор подчеркивает, что сложность горного рельефа 
вынуждала древних ирригаторов расположить 
водоприемники каналов на удалении 5–6 км от 
городища Калаи Кахкаха-II и других памятников 
Шахристана [9, с. 15].

Дополнительное изучение письменных источ-
ников также позволило осветить многие вопросы 
истории Уструшаны. Так, опираясь на источники 
IХ–Х вв., исследователь описал действие водяных 
мельниц и водяных маслобоен на оросительных 
каналах Бунджиката. Основываясь на сообщении 
арабского географа аль-Мукаддаси, он также су-
мел воссоздать названия шести протоков р. Шах-
ристансай: Сарин, Буджан, Маджан, Сенгджан, 
Руйджан, Сенбукджан. По его мнению, практиче-
ски на всех каналах стояли мельницы и рисоруш-
ки [9, с. 22]. А.И. Билалов упоминает и о наличии 
«сардобов» в степной части Уструшаны, приводя 
описание трёх подземных водохранилищ между 
Сырдарьёй и Джизаком, по материалам русско-
го военного востоковеда Л.Ф. Костенко [9, с. 35]. 
Сардобы, как правило, строились вдоль караван-
ных путей. Всего же в Уструшане  А.И. Билалов 
насчитал свыше 3 тысяч ирригационных соору-
жений, которые орошали более 200 тыс. гектаров 
земли [9, с. 138].

Скрупулезное исследование значительной 
части территории Уструшаны, выявление боль-
шого количества древних ирригационных объек-
тов, их топографическая фиксация, раскопочно-
шурфовочное изучение ряда археологических 
памятников в зоне их действия, а также привле-
чение значительных литературных и архивных 
данных позволили А.И. Билалову написать и опу-
бликовать серию важных статей. За короткий срок 
он подготовил к защите диссертацию на соиска-

ние ученой степени кандидата исторических наук.  
В мае 1976 г. Анвар Исламович выехал в г. Москву 
по вопросу ее обсуждения. Однако 17 мая он погиб 
при невыясненных обстоятельствах в г. Чехов Мо-
сковской области. Ему было всего 39 лет. Поэтому 
в истории археологической науки Таджикистана 
он навсегда остался как один из самых молодых  
и талантливых работников. 

В 1980 г. материалы его диссертации под на-
званием «Из истории ирригации Уструшаны» 
были изданы как монография в серии «Матери-
альная культура Уструшаны» (Выпуск 4). Часть 
работ были опубликованы посмертно его вдовой –  
Татьяной Владимировной Беляевой. Более десят-
ка алфавитных статей под авторством А.И. Би-
лалова вошли в I–III тома Таджикской советской 
энциклопедии (тадж. Энциклопедияи советии 
тоҷик) – первого универсального энциклопедиче-
ского издания на таджикском языке. Полный би-
блиографический список его трудов содержит 32 
наименования.

В целом исследования, проведенные А.И. Би-
лаловым археологических памятников Средней 
Азии, в особенности Северного Таджикистана, 
дали богатейший материал по истории и культу-
ре народов, проживавших на данной территории 
в древности и средневековье. Он воссоздаёт уни-
кальный мир материальной и духовной жизни их 
далеких предков. Многолетние работы ученого по 
изучению памятников ирригации Уструшаны вы-
явили отличительные черты древнего орошения 
этой области, одной из которых был мелкопарцел-
лярный характер орошения.
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ӘҘӘБИ “БАШҠОРТ ЙЫРЫ” ЖАНРЫНЫҢ ФОРМАЛАШЫУЫ ҺӘМ ҮҪЕШЕ, 
ИДЕЯ-ХУДОЖЕСТВО ҮҘЕНСӘЛЕКТӘРЕ (ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ, 
ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ЛИТЕРАТУРНОЙ 
“БАШКИРСКОЙ ПЕСНИ”)

Аннотация

В искусстве слова каждого народа есть жанрово-стилевые направления, длительное время занимающие 
ведущее положение. В башкирской литературе одним из таких является песенная лирика, утвердившаяся и 
получившая широкое развитие в ней в XIX, особенно в начале ХХ в. У истоков ее довольно богатой жанро-
вой системы стоял гибридный жанр “башкирская песня”, в котором традиции устно-поэтического творчества 
сочетаются с традициями письменной поэзии. В статье освещается процесс формирования и развития этого 
жанра в башкирской лирике XIX в., раскрывается его специфика, которая заключается в сознательном подра-
жании конкретным образцам народной песенной лирики и в стилизации, а подчас – и в имитации ее поэтики. 
Литературные «башкирские песни», возникшие на основе стремления освоить систему народной символики и 
принципы композиционной структуры башкирской фольклорной песни, играли положительную роль в разви-
тии национальной литературы. Они дали башкирской поэзии весьма многое в разработке понятного широкой 
народной массе литературного языка и стиха, способствовали дальнейшему проникновению в нее элементов 
народности, реалистического образного мышления, конкретизации образов-деталей и обстоятельств действия 
героя.

Ключевые слова: литературная “башкирская песня”, гибридный жанр, подражание образцам народной 
песни, синтез традиций устной и письменной  поэзии, любовные и бытовые темы, новый лирический герой
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FORMATION AND DEVELOPMENT, IDEAL AND ARTISTIC FEATURES 
OF THE GENRE OF THE LITERARY «BASHKIR SONG»

Abstract

The article examines the features of the artistic reflection of reality at the beginning of the twentieth century 
and the reconstruction of the images of contemporaries. If in the 20s of the twentieth century Bashkir literature 
was distinguished by a variety of literary methods and styles, creative searches, compared with subsequent stages  
of development, the works of M. Gafuri, D.Yulty, Sh. Fidai, Sh. Babich, T. Yanаbi, I. Nasyri, G. Gumar, etc., recreated 
in the principles of educational and critical realism, romanticism, widely used the poetics of folklore, in genre-style 
terms testified to the multicolored palette of artists, then in In the thirties, Bashkir literature, like all multinational 
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Soviet literature, was squeezed into the narrow framework of socialist realism, the image of a contemporary hero,  
a society transformer, a builder of a new society was covered somewhat one-sidedly, monotonously.

Key words: literary «Bashkir song», hybrid genre, imitation of folk songs, synthesis of the traditions of oral and 
written poetry, love and everyday themes, a new lyric hero

Милли һүҙ сәнғәтендә әҙәби йыр, икен-
се төрлө әйткәндә, китап йыры лирикаһының 
барлыҡҡа килеү тарихын өйрәнеүселәр әҙәби 
“халык” йырын (әйтәйек, әҙәби “рус” йыры, 
“татар”, “украин”, “сыуаш”, “ҡаҙаҡ” йыры һ.б.) 
фольклорға аңлы рәүештә ориентация тотоу, 
яҙма поэзия менән халыҡ ауыҙ-тел ижадының 
бер-береһенә ныҡ йоғонто яһауы, үтеп инеүе 
ерлегендә барлыҡҡа килгән синкретик тәбиғәтле 
гибрид жанр тип  иҫәпләйҙәр. Был жанрҙың баш-
лыса фольклорға ориентация тотоуын уның исе-
ме үк әйтеп тора [1, 187–189-сы бб.; 7, 26–27-се 
бб.; 8, 8-се б.; 9, 11-се б.; 11, 187–189-сы бб.; 12, 
267–269-сы бб.].

Әҙәби “башҡорт йыры” ла тап шундай син-
кретик характерға эйә. Унда ауыҙ-тел ижады тра-
дициялары яҙма шиғриәт традициялары менән 
айырылғыһыҙ үрелеп килә. Әммә әҙәби “башкорт 
йыры”нда фольклор традицияларына эйәреү 
шаҡтай өҫтөнлөк итә. Бының асыҡ миҫалы бу-
лып С. Рыбаков һәм М. Өмөтбаев тарафынан 
яҙып алынган халыҡ шиғырҙары строфаларының 
схема-моделдәре (шаблондары) тора. Бына 
шуларҙың береһе:

Зайдый ғына микән, әй, айһайлүк, (10)
Әйди генә микән вайхайлүк. (9)
Зайдрай ғына микән зайдарайлүк,(10)
Зайдый ғына микән айһайлүк. (9) [5, 238-се б.].
Ошо схема буйынса М. Өмөтбаев үҙенең бер 

нисә мөхәббәт шиғырын тыуҙырған (“Һағыныу”, 
“Һағыныу хаты”, “Һандуғасҡай һайрай...” һ.б.) 
[13, 89–90-сы бб.].

Әҙәби “башкорт йыры” йыш ҡына бер стро-
фанан торған, халык йырҙарының айырым образ-
дарын, образ-деталдәрен, лексик сараларын һәм 
әйтемдәрен, поэтик алымын ҡулланған, башлы-
са мөхәббәт һәм һирәкләп тормош-көнкүреш 
темаһына арналған ябай поэтик әҫәрҙе тәшкил 
итә. Элегик тон, лиризм – уларҙың характерлы 
һыҙаты. Быны Р.Г. Игнатьев тарафынан йыйылған 
һәм 1875 йылда ”Император Рус география 
йәмғиәтенең Ырымбур бүлеге яҙмалары”нда 
(3-сө сығарылыш) “Ырымбур губернаһы 
мосолман-инородецтарында татар яҙыуындағы 
ҡулъяҙмаларҙа, телдән һөйләүҙәрҙә һаҡланып 
ҡалған хикәйәттәр, әкиәттәр һәм йырҙар”  

тигән материалда “Салауат батыр”, “Әлиш 
батыр”, “Бәхтиәр батыр” кеүек героик 
йөкмәткеле тарихи йырҙар менән бер рәттән 
баҫтырып сығарылған лирик характерҙағы бер 
нисә йыр-шиғыр өлгөһөндә күрергә мөмкин 
(“Егет менән кыҙ», “Яҙғы йыр”, “Кайҙа минең 
һөйгәнем?”, “Бөркөт йыры”) [2, 214–226-сы бб.]. 
Ҡыҙғаныска ҡаршы, “Яҙмаларҙа” уларҙың төп 
поэтик нөсхәләре бирелмәгән. Р.Г. Игнатьев 
әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен һөйләп биреү менән 
генә сикләнгән, шуға күрә уларҙың художество-
лы эшләнеше, шиғыр төҙөлөшө үҙенсәлектәрен 
күҙ алдына килтереү мөмкин түгел. Әҙәбиәт 
белгесе Ә. Харисов фекеренсә, был әҫәрҙәрҙе 
“сюжетлы халык йырҙары тип тә, шиғырҙар 
тип тә иҫәпләргә була. Әммә асылда иһә 
уларҙы фольклор элементтары өҫтөнлөк иткән 
шиғырҙарға ҡаратырға кәрәк” [15, 210-сы б.].  
Ә бына С. Галин уларҙы бары фольклорсы-ғалим 
позицияһынан ғына күҙаллай һәм тейешенсә 
дәлилләп тормаҫтан халыктың лирик йыр 
өлгөләре рәтенә индерә [1, 14-се б.]. Ғәмәлдә 
иһә улар яҙма поэзия һәм фольклор элементта-
ры аралашҡан, өҫтәүенә һуңғыһыныҡы өҫтөнлөк 
иткән “гибрид”  характерындағы әҫәрҙәр булып 
тора. Юҡҡа ғына Р.Г. Игнатьев уларҙың ҡайһы 
берҙәрен «романтик йөкмәткеле йырҙар» тип ата-
май. Һөйләп бирелгән эстәлектәренә ҡарағанда, 
был әҫәрҙәргә элегия тоны хас. Ул тон бөтәһенән 
дә элек ижтимағи-социаль характерҙағы про-
блемалар һәм күренештәр менән бөтөнләй тиер-
лек бәйләнмәгән мөхәббәт темаһы менән бәйле. 
Әҫәрҙәрҙең үҙәгендә иһә ниндәйҙер сәбәптәр 
арҡаһында айырылышырға һәм яңғыҙлыҡта 
йәшәргә мәжбүр булған бер-береһен һөйгән 
егет менән ҡыҙҙың күңел кисерештәре тора. Үҙ 
теләктәренә ирешеү өсөн – яҙмыштарын бергә 
бәйләп, йылдар аша мөхәббәттәренә тоғро 
ҡалып, ғүмер буйына бәхетле йәшәү өсөн ли-
рик геройҙар ярҙам һорап тәбиғәткә – ҡояшка, 
йылғаға, шишмәгә, ҡоштарға, сәскәләргә мөрә- 
жәғәт итә. Бындай поэтик алым халыҡ шиғри-
әтенән килә. Ул йыр жанрының халыҡ араһын-
дағы күп йыллыҡ үҫеше һөҙөмтәһендә барлыҡҡа 
килгән. Әммә сәсмә формала бирелгән текстарҙа 
ҡайһы берҙә ҡатмарлы инверсияларҙың, һирәк 
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осрай торған синтаксик өҙөктәрҙең күҙгә са-
лыныуы һәм, киреһенсә, шиғри вариациялар  
һәм ҡабатлауҙар элементтарының булмауы, 
һүҙҙәрҙе һайлау, фекер-тойғоларҙы сағылдырыу, 
лирик сюжетты төҙөү артында үҙ заманының ин-
дивидуаль ижади шәхесе – аноним сәсәне йәки 
һәүәҫкәр шағиры тора, тип уйларға нигеҙ бирә.

ХIХ быуат башҡорт яҙма поэзияһында 
“башҡорт йыры” жанрының ныҡлап формалаша  
барыуы хаҡында беҙҙең көндәргә килеп еткән 
мөхәббәт һәм ғаилә тормошо тураһындағы 
ҡулъяҙма шиғырҙар шаҡтай асыҡ һөйләй. Улар 
күп осраҡта теүәл, аңлайышлы строфик форманы, 
традицион халык лирикаһы өсөн хас йәнәшәлек-
тәрҙе, рефрендарҙы, элеп-күтәреп алып китеүсе, 
ҡабатланыусы һүҙҙәрҙе һәм һүҙбәйләнештәрҙе, 
төрки халыҡтарының мөхәббәт лирикаһы өсөн 
дөйөм булған традицион эпитеттарҙы һәм төрлө 
типтағы сағыштырыуҙарҙы, ябайлаштырылған 
рифмаларҙы һәм башҡа сара-алымдарҙы үҙ эсенә 
ала. Йыр стихияһы яҙма поэзия традициялары-
на нигеҙләнгән башҡа әҫәрҙәргә лә үтеп инә.  
Асылда йыр был осорҙағы мөхәббәт лирикаһы-
ның төп жанрҙарының береһе булып китә. Бына 
ҙур булмаған миҫал:

Ҡашың ҡара сызылмышдыр,
Дешең энже тезелмешдер,
Йөрәк-бәғрем өзөлмешдер.
Ғишыҡ тотоп сәңа, эй жан.

Ҡәләмең хуб, жамалең маһ
Идеб яратмыш ул аллаһ.
Күз ачып ҡарамағың
Фәҡиреңә шифадыр, ләл.1 [6, л. 112].

Ошондайыраҡ типтағы әҙәби йыр-
шиғырҙарҙың күбеһенең идея йөкмәткеһе 
романтизмдың гносеологик тәүшарты булған 
ысынбарлыҡты интуитив танып белеүгә 
нигеҙләнгән [14, 78-се б.]. Уларҙа мөхәббәт 
кешеләргә даими хас булған ниндәйҙер бер 
илаһи, мөғжизәүи ҙур тойғо булараҡ ҡарала. 
Лирик герой был тойғоноң көсөн, яратҡан 
кешеһенең матурлығын идеаллаштыра. Әйтәйек, 
егет һөйгәненең йөҙөн ҡояш йә ай, буй-һынын – 
кипарис, зифа тал йә тюльпан, сәсен – мисек (му-
скус), бармаҡтарын – ҡамыш, керпектәрен – уҡ, 
тештәрен – ынйы, ауыҙын – уймаҡ, ә ҡарашын –  
керпектәр аҫтынан һибелгән гүзәл сәскәләр 

(ләлә, сөмбөл һ.б.) менән сағыштыра. Мөхәббәт 
тойғоларын һәм кисерештәрен ошолай биреү үҙе 
бер символик системаға әүерелә. Был күренеш-
тең матур өлгөләрен “Керпегең уҡтыр”, “Билең 
нескә”, “Эй, ширин (татлы) йәр”, “Эй йән”, “Яр, эй”,  
”Әбъяте мәғшуҡә” (“Ғашиҡтар бәйеттәре”) 
кеүек әҫәрҙәрҙә күрәбеҙ. Был һәм башҡа йыр-
шиғырҙарҙа лирик герой үҙ тойғо-кисерештәрен 
һәр ваҡытта ла туранан-тура әйтеп бармай, уның 
өсөн образ-символдар – рауза, ләлә, былбыл, 
ҡояш, ай һәм башҡалар “һөйләшә”. Әммә, икен-
се яҡтан, аноним әҙәби “башҡорт йырҙары”ның 
күбеһе рациональ орлоҡтарҙан мәхрүм түгел. 
Уларҙа яңы типтағы реалистик шиғриәттең фор-
малашыуы өсөн бик мөһим булған художес- 
тволы яңылыҡ бар, ул – образдарҙы конкрет-
лаштырыу, өҫтән генә булған тышҡы тасуир-
лау принцибын уларҙың эске донъяһын, үҙ-ара 
ҡатмарлы мөнәсәбәттәрен тәрәнерәк яҡтыртыуға 
мөмкинлек биргән сюжетлы төҙөлөш принцибы 
менән аралаштырып биреү йә алмаштырыу. Шул 
уҡ ваҡытта йә герой, йә уның уй-кисерештәре  
һәм эш-ҡылыҡтары йә иһә ул хәрәкәт иткән 
шарттар башлыса реалистик планда яҡтыртыла.  
Бындай осраҡтарҙа әҙәби “башҡорт йырҙары” 
ның художестволы алым-саралары мөхәббәт 
шиғырҙарының күптәренекенә ҡарағанда 
төрлөрәк һәм байыраҡ булып китә. Был йәһәттән 
“Әбъяте мәғшуҡә” (“Ғашиҡтар бәйеттәре”) әҫәре 
иғтибарға лайыҡ. Ул егет менән ҡыҙҙың диало-
гы формаһында төҙөлгән һәм тышҡы яҡтан туй 
йолаһы йырын хәтерләтә. Әммә йөкмәткеһе һәм 
функцияһы буйынса ул йола йырынан ныҡ айыры-
ла. Унда беҙ туйҙа һүҙ әйтешенә, фекер алышына 
сыҡҡан ике төркөмдө түгел, ә бер-береһен өҙөлөп 
һөйгән ике йәштең – “гөл” менән “былбылдың” 
үҙҙәрен күрәбеҙ, саф тойғо-кисерештәре, 
әхлаҡи сифаттары менән осрашабыҙ. Шуныһы 
ла мөһим, үҙенең әҫәре менән аноним шағир 
башҡорт шиғриәтенә яңы мотив индерә: ул ли-
рик “мин” культы урынына геройҙың һөйгәне 
өсөн үҙен ҡорбан итергә әҙер булыуын күрһәтеү, 
тойғолар тәрәнлеген поэтиклаштырыу. Ике 
йәштең саф тойғоларын, күңел кисерештәрен, 
бер-береһенә мөхәббәтен белдереүен автор 
үтә сентименталлеккә бирелмәйенсә, самаһыҙ 
яңғырауыҡлы эпитеттар, һөйләмдәр һәм гипер-
болалар ҡулланмайынса, реалистик рухта бирә:

     1  Ҡәләмең хуб, жамалең маһ – һүҙең матур, йөҙөң сибәрлеге айҙай; ләл – ләлә, тюльпан.
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Егет әйтте:
Өләң әйтеб башладым ғашиҡ жанға, йәр, йәр,
Ғашиҡмыз бу жиһанда ҡыз уғланға (кешегә),

 йәр, йәр.
Бу жиһанда тыудыңыз, булдыңыз ҡыз, йәр, 

йәр,
Телемездә тәсбих тик булдыңыз сез, йәр, йәр...
Ҡыҙ әйтте:
Йөрәгемә дәрт салдың шөйлә егет, йәр, йәр,
Сән дигәндә, мән ҡабул идеб, егет, йәр, йәр.
Ошбу донъя дәүләте – сән, сән бәнем, йәр, йәр,
Ғәян булыр бу эшне, булса әнкам, йәр, йәр...[6].
Сағыштырыу теленең ябайлығы (ҡыҙ – гөл 

кеби, егет – былбыл кеби, һары ҡош тик һ.б.), 
эпитеттарҙың тапкырлығы һәм аныҡлыгы 
(“ғашиҡ йән”, “ғаҡыл (аҡыллы) кеше”, “сабыр 
кеше”, “ҡара ҡаш”, “зифа буй”, “йопар (хуш 
еҫле) йөҙ”, “назик (нескә) йән”, “төн ҡошо” 
һ.б.), күпселек төрки халыктарының, бигерәк 
тә ҡаҙаҡ, үзбәк, башҡорт, татарҙарҙың ауыҙ-тел 
ижадында киң таралған “йәр, йәр” рефрены, 
символик образдарҙың һәм геройҙарҙың әйләнә-
тирәлегендә шартлы элементтарҙың булмауы, 
халыҡтың ҡәҙимге тормош-көнкүрешендәге 
айырым билдәләрҙе һәм деталдәрҙе (өй, баҡса, 
һарай, тәҙрә, һандыҡ, донъя дәүләте, түшәк, 
шаршау һ.б.) ҡулланыу, һәр строфаның логик 
һәм структур бөтөнлөгө, иң мөһиме, һәр кешегә 
аңлайышлы йөкмәтке, тыңлаусыларҙа һәм уҡыу-
сыларҙа геройҙарҙың кисерештәренә ҡарата 
теләктәшлек тойғоһо, йәшәгән мөхит-шарттарын 
нисек бар шулай ҡабул итеү теләге уятҡан ярым 
элегик һәм ярым шаян тон – быларҙың бөтәһе 
лә саф әҙәби юҫыҡта яҙылған был йырҙы халыҡ 
йырына яҡын итә. Исеме билдәһеҙ шағир 
фразаларҙы, һөйләмдәрҙе иркен төҙөй, шиғыр 
юлдарын ярайһы һығылмалы яһай, геройҙарҙың 
күңел кисерештәрен, эш-хәрәкәттәрен, ҡылыҡ-
фиғелдәрен һәм телмәр интонацияһын шаҡтай 
тулы сағылдыра. Тәбиғилеге, йәнлелеге, психо-
логик теүәллеге һәм аныҡлығы менән айыры-
лып торған, диалогҡа ҡоролған был ижад еме-
шен бәләкәй музыкаль-поэтик сәхнә әҫәре тип 
тә иҫәпләргә мөмкин булыр ине. Ундағы һәр 
ҡатнашыусы үҙенә хас характер һыҙаттарын 
асып һала.

Мөхәббәт лирикаһы кешенең нәҡ хис-
тойғолары менән бөйөк зат булыуын  күрһәтте, 
унда шәхес тойғоһо уятты, уға үҙен раҫларға 
ярҙам итте, яратыуҙың тәбиғәт ҡанундарына 
ярашлы, бөтә нәмәнән дә өҫтөн, ҡөҙрәтле тойғо 
булыуын иҫбатланы. Ул шиғриәттә төрлө мотив-

тар, стилдәр, пафостар гаммаһын тыуҙырырға, 
кешене бәхетле йә бәхетһеҙ, шат йә ҡайғылы, 
шаян һәм шым итергә, уны иҫке ғөрөф-ғәҙәттәр, 
шәриғәт ҡағиҙәләре, синфи мәнфәғәттәр, юҡ-
барға ышаныуҙар сиктәрен аша атлап үтергә 
этәрергә, унда ғорурлыҡ йә меҫкенлек, йәлләү 
тойғоһо йә үс алыу теләге уятырға мөмкин. Бына 
әҙәби йырҙарҙан бер нисә өҙөк:

Аҡҡош ла атдым, тимәде,
Аҡҡошларым китде желеүгә.
Ғаҡылсыз бала түгел идем,
Ғаҡылларым китде сылыуға.

Чаҡырым ярым әрәмә,
Әрәмәдән күрдем бән сәне.
Илгә чыҡҡан даның белән,
Күрмәйенчә сәүдем бән сәне [6, л. 134].

Килтерелгән өҙөктән күренеүенсә, аноним 
һәүәҫкәр шағир ғашиҡ кешенең уй-кисерештәрен 
биреүҙә аңлы рәүештә үҙ осоро халыҡ йырҙары 
ҡалып-һыҙаттарынан сығып эш итә. Әҫәр оҙон 
йырҙар формаһында ижад ителгән, йөкмәткеһе 
менән халыҡтың тәнҡит рухлы, төрттөрөп алған 
шаян йырҙарына тарта төшә. Асылда, ул милли 
халыҡ йыр лирикаһының конкрет өлгөләренә 
аңлы рәүештә эйәреү, оҡшатып эшләргә ты-
рышыу, уларҙың поэтикаһын стилизациялау 
һөҙөмтәһе булараҡ барлыҡҡа килгән. Өҫтәүенә 
фольклорҙың формаль һыҙат-үҙенсәлектәре бын-
да яҙма шиғриәт вәкилдәре тарафынан эшләнгән 
шиғыр төҙөлөшө һәм композиция ҡанундарына 
бойһондоролған. Әйтәйек, унда халыҡтың йыр 
лирикаһы өсөн бик тә хас булған әҫәрҙәргә 
бер төрлө ихласлыҡ, хис-тойғололоҡ һәм эле-
гик төҫмөр биреп тороусы кесерәйтеү һәм 
иркәләү ялғауҙары бөтөнләй осрамай (мәҫәлән, 
аҡҡошҡайым түгел, аҡҡоштарым, ғаҡылҡайым 
түгел, ғаҡылдарым һ.б.). Уның ритмикаһы ла 
аҡһай: шиғыр юлдарындағы ритмик быуындар 
төрлө булған кеүек, ижектәр һаны ла бер тигеҙ 
түгел. Әгәр ҙә оҙон халык йырҙарының  шиғыр юл-
дарында ижектәр һаны күбеһенсә ун (1-се менән 
3-сө юлдарҙа) һәм туғыҙ (2-се менән 4-се юлдары) 
булһа, ҡайһы бер осраҡтарҙа ун бергә, хатта ун 
дүрткә тиклем барып етһә, был әҫәрҙә туғыҙ иже-
кле юлдар һигеҙ һәм ете ижеклеләр менән арала-
шып килә. Шул уҡ ваҡытта уның поэтикаһына 
халыҡ поэзияһының күп кенә стиль һыҙаттары 
хас. Унда киңәйтелгән, йәйелдереп ебәрелгән 
сюжет юк, бәйәнләү беренсе заттан алып бары-
ла, йәғни сюжет ситуациялары геройҙың моноло-
гында асыла. Ике быуынлы йәнәшәлектәр ҙә ҙур 
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композицион һәм эмоциональ-эстетик мәғәнәгә 
эйә. Улар кире характерҙа һәм символик мәғәнәгә 
эйә, йырҙың сюжет ситуацияһын кинәйәләп 
сағылдыра, уға эмоциональ биҙәк бирә, геройҙың 
күңел торошон характерлай. Аноним шағир шу-
лай уҡ халыҡтың тормош күренештәрен ғәҙәти 
күҙ алдына килтереүе менән тығыҙ бәйләнгән 
пейзаж образдарына ла мөрәжәғәт итә. Тәүге 
юлдарҙа уның атып та тейҙерә алмаған, осоп 
киткән аҡҡошто һәм саҡрым ярым киңлеккә 
таралған ҡыуаҡлыҡты телгә алыуы була, шун-
да уҡ уҡыусының йә тыңлаусының күңелен 
яуапһыҙ һәм ғазаплы мөхәббәттең оҙайлы 
һәм ҡатмарлы юлын һиҙеү тойғоһо биләп ала. 
Шуныһы ла ҡыҙыҡлы, үҙҙәренең структуралары 
буйынса символдар бында ябай ғына итеп түгел, 
ҡатмарландырып бирелә. Әҫәрҙә тере заттарҙың, 
предметтарҙың ғәҙәттәгесә үҙҙәре генә түгел, 
уларҙың эш-хәрәкәттәре һәм ҡиәфәт-тороштары 
ла символдар булып китә. Һунарсы пуляһынан 
ҡотолған аҡҡоштоң ҡапыл атлығып юғарыға 
күтәрелеүе (желеүгә – елеүгә китеүе, йәғни 
шәп осоуға күсеүе) матур ҡыҙҙың уға аҡылдан 
шашып ғашиҡ булған егеттең “тоҙағынан” 
ҡотолоуын, ә ҡыуаҡтарҙың саҡрымдарға 
таралып-һибелеп үҫеүе үҙ хис-тойғоларынан 
бер нисек тә арына, уларҙың “бығауын” өҙә 
алмаған герой кисерештәренең ҡатмарлылығын 
һәм тәрәнлеген сағылдыра. Был әҙәби йыр 
уның поэтик яңғырашын, аһәңлеген көсәйтеүсе 
уй-тойғо аныҡлығы, һәр телмәр әйтелешенең 
аңлайышлылығы, рифманың ябайлығы, асыҡ 
 характерҙа булыуы, йәғни бер төрлөрәк яңғыра-
ған оҡшаш һүҙҙәрҙең һуҙынҡы өнгә тамамла-
ныуы менән айырылып тора. Быларҙың бөтәһе 
лә исеме билдәһеҙ һәүәҫкәр шағирҙың туған 
халҡының бай йыр традициялары менән яҡшы 
таныш булыуы, үҙенең ижади тәжрибәләрендә 
уларға таяныуы хаҡында һөйләй.

Халыҡтың йыр лирикаһына хас үрҙә телгә 
алынған поэтик сара-алымдар комплексын XIX 
быуаттың күп кенә әҙәби йырҙарында табырға 
мөмкин. Ҡайһы бер шағирҙар уларҙы үҙ аллы 
һәм урынлы итеп оҫта файҙаланһа, икенселәре 
ниндәйҙер бер шартлы шаблонға эйәрәләр. 
Һөҙөмтәлә уларҙың йыр-шиғырҙарының күбеһе  
бары фольклор стилизацияһының әҙәби 
тәжрибәһе генә булып ҡала. И. Покровский та-
рафынан 1870 йылда “Император Рус геогра-
фия йәмғиәтенең Ырымбур бүлеге яҙмалары” 
биттәрендә ғәрәп шрифты менән төп нөсхәлә 
һәм рус теленә тәржемәлә баҫтырып сығарылған 

“Башҡорт һәм татар йырҙары йыйынтығы” – 
шуның сағыу бер дәлиле. Әйтергә кәрәк, унда 
урын алған төрлө күләмдәге 215 йыр шул осорҙа 
2-се Үҫәргән улусы башҡорто, һәүәҫкәр ғалим 
Ю. Әминев тарафынан яҙып алынған һәм Ырым-
бур сик буйы комиссияһында тәржемәсе булып 
эшләгән, әҙәбиәтте яҡын күргән Стәрлетамаҡ 
өйәҙе кешеһе С. Батыршин тарафынан рус теленә 
тәржемә ителгән булған [16, 16–17-се бб.].  
“Йыйынтыҡ” башҡорт мәғрифәтселек хәрәкәте-
нең тәүге күренекле вәкилдәренең береһе М. Бик-
сурин редакторлығында һәм И.П. Покровскийға 
туранан-тура булышлығында донъя күрә. 
Ундағы әҫәрҙәр йөкмәткеләренең һәм поэтик 
формаларының төрлөлөгө менән айырылып 
тора. Улар араһында ике, дүрт, алты юллыҡ йыр-
шиғырҙар осрай. Күбеһе робағи формаһында 
ижад ителгән. Мәҫнәүи, ғәзәл формаһындағы 
строфалар ҙа осрай. Мөхәббәт, тормош-көнкүреш 
тураһындағы был йыр-шиғырҙарҙа ер кешеһенең 
якты тойғолары, дәрт-илһамы, аҡыл вә аң-белем 
донъяһы, намыҫы, матурлыҡ хаҡындағы иде-
алдары йырлана, яңғыҙлыҡ тойғолары, таш-
лап киткән дилбәре тураһындағы хәтирәләре, 
яратмаған кешеһенә ҡарата нәфрәт, тыуған 
ерҙе һағыныу хистәре сағыла. Тәбиғи, уларҙың 
күбеһе күңелле көйҙәрҙе, төрткөлө таҡмаҡтарҙы, 
шаян сағыштырыуҙарҙы үҙ итмәй, укыусы-
ны йә тыңлаусыны тын, һағышлы уй-тойғолар 
донъяһына алып китә. Бер нисә миҫал килтереп, 
бер юлы робағи һәм мәҫнәүи жанрҙарына хас 
рифмаларҙың уларҙағы ҡулланылыш рәүешен 
күрһәтеп үтәйек:

Жанҡайым, сәнүң бишмәтең
Билләреңдин түбән биш сүйәм.
«Вә аллаһу» дисәм языҡ булыр,
Фи-л-хәҡиҡәт сәне бик сөйәм 

[10, 152–153-сө бб.].

Ожмах эчрә хур кеби йөзөң нуры, (а)
Сән уласың ике күземнең бере. (а)

Ишедәнләр вә әсфең илә хайран ула, (б).
Һәм күргәнләр жанны фида ҡыла. (б) 

[10, 216–217-се бб.].
Йәки:
Менгән атым туры ала, (а)
Тубылғыларға урала, (а)
Бән тыуып үскән ердә (б)
Күк үлән үсеп тә ҡыуара. (а) 

[10, 174–175-се бб.].
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Нәҡеш ҡызның ҡуйынына
Мужик килеп ятмағы.
Миҫле2 ҡояш сыҡҡанды
Болот килеп япмағы [10, 180–181-се бб.].

Был миҫалдарҙан күренеүенсә, И.П. Покров-
ский тарафынан баҫтырылған йыр-шиғырҙарҙа 
фольклор лирикаһы традициялары  яҙма поэзия 
традициялары менән органик берләшә. Уларҙың 
берәүҙәрендә фольклор элементтары өҫтөнлөк 
итһә, икенселәрендә – әҙәби шиғриәттеке. 
Әйтергә кәрәк, йыр-шиғырҙарҙың күп өлөшө 
тәрән йөкмәтке, поэтик камиллыҡ менән айыры-
лып тормай. Уларҙа фольклор, сәсәнлек традици-
ялары менән бәйләнеш ысын ижади характер –  
халыҡ шиғриәте сюжеттарын йә образдарын 
бөтә нескәлектәрендә күҙаллап, иркен ижа-
ди интерпретациялау характерын алып китмәй 
әле. Күп нәмә асылда ябай эйәреү-оҡшатыуға, 
стилизацияға, яҡшы тигәндә лә, халыҡтың оҙон, 
ҡыҫҡа һәм таҡмаҡ йырҙарының поэтикаһын 
имитациялауға ғына ҡайтып ҡала. Бындай 
ижад емештәренә инде күп осракта телмәр 
интонацияһы һығылмалығы һәм һалмаҡлығы 
етешмәй, ритм талғынлығы аҡһай, агиографик 
әҙәбиәткә хас булған ғәрәп, фарсы һүҙҙәре һәм 
әйтемдәре йыш осрай (“вә аллаһу”, “әл-хәҡиҡәт”, 
“әжәлдәрҙән Аллаһ һаҡлаһын” һ.б.), үтә ябай һәм 
тупаҫ эпитеттар, натуралистик сағыштырыуҙар, 
хатта эротик мотивтар осрай (“тумрандай 
(күҫәктәй) ҡулдар”, “кепектәрең ҡондоҙҙай”, “му-
жик килеп ятмағы”, “йәрең... ята олуғ киҫкәләй”, 
“йәнкәйем, һинең имсәктәрең яңы яҙған йылы 
май кеүек”, “ҡыҙ бала аҫта, беҙ өҫтә... ғәжәп 
кенә тамаша эш ҡылдыҡ”, “көтөпкәй ҙә көтөп 
килмәгәстин, имсәктәрен тотоп йоҡлаған” һ.б.). 
Бындай күренеш был осорҙағы исемдәре таны-
лыу алған шағирҙарҙың ижад емештәренә, айы-
рыуса фольклорҙағы һәм ауыҙ-тел әҙәбиәтендәге 
(сәсәндәр ижадындағы) йыр лирикаһына 
бөтөнләй хас түгел ине. Был миҫал-факттарҙың 
барыһы ла И.П. Покровский йыйнтығында 
урын алған “башҡорт йырҙары”ның, шағирлыҡ 
һәләттәрен ысын тойоп, ҙур яуаплылыҡ тойғоһо 
менән ижад иткән һүҙ оҫталарының түгел, ә “ки-
тап ене ҡағылған” шағирҙарҙың ижад емештәре 
булыуы тураһында һөйләй. Улар башҡорт 
йыр фольклорына ориентация тотоу һәм уны 
төрлөсә интерпретациялау XIX быуат башҡорт 

поэзияһының мөһим бер сифаты булды, тип 
әйтергә ерлек бирә. Шуға “башҡорт йырын” бары 
башҡорт поэтик фольклоризмының үҙенсәлекле 
бер формаһы тип ҡабул итергә кәрәк. “Баш- 
ҡорт йыры”ның жанр үҙенсәлеге милли ерлекле 
халыҡ йыр лирикаһының конкрет өлгөләренә 
аңлы рәүештә эйәреү, оҡшатыуҙан, ә ҡайһы  
берҙә уның поэтикаһын имитациялауҙан ғибәрәт.

Тап халык символикаһы һәм башҡорт халыҡ 
йырының, бигерәк тә уның лирик төрөнөң, ком-
позицион төҙөлөшө принциптары системаһын 
үҙләштерергә ынтылыу нигеҙендә барлыҡҡа 
килгән әҙәби “башҡорт йырҙары”, үҙҙәренең 
билдәле бер художество етешһеҙлектәре булыуға 
ҡарамаҫтан, милли әҙәбиәтте үҫтереүҙә ыңғай 
роль уйнаны. “Улар башҡорт поэзияһына киң 
халыҡ массаһына аңлайышлы булған әҙәби тел-
де һәм шиғри формаларҙы, сара-алымдарҙы 
булдырыу йәһәтенән шаҡтай күп нәмә бирҙе, 
унда халыҡсанлыҡ элементтарының, реали-
стик образлы фекерләүҙең, образ-деталдәрҙе, 
геройҙарҙың эш-хәрәкәттәре шарттарын, уларҙы 
уратып алған ысынбарлыҡты конкретлаштырып 
биреүҙең артабанғы үҫешенә булышлыҡ итте. 
Был аңлашыла ла. Бит әҙәбиәттә романтик, дини-
идеалистик ҡараштарға нигеҙләнгән идея-эстетик 
ағым ныҡ өҫтөнлөк итә осорҙа ла йырҙар бары-
бер үҙҙәрендә рациональ орлоҡтарҙы һаҡланы, 
шиғриәттең барлыҡ жанрҙары араһында халыҡ 
тормошона, реаль ысынбарлыҡҡа яҡыныраҡ 
торғаны, “кеше йәнлерәк” булғаны булды. 
Кеше менән һоҡланыу, уның тышҡы һәм эске 
матурлығына, мөхәббәт тойғоларына дан йырлау 
үҙҙәре үк дини-мистик идеяларға, аскетлыҡҡа 
ҡаршы килеү ине” [4, 37-се б.]. Исемдәре 
билдәле һәм аноним йырсы-шағирҙар үҙҙәренең 
кайһы бер әҫәрҙәрендә кешенең матурлығын 
һәм бәхетен уның күңел донъяһы байлығы, 
уҡымышлылығы, әхлаҡлылығы менән бәйләп 
ҡарай башланы. Улар йәштәрҙе үҙ яҙмыштарын 
аҡыллы, белемле, мәҙәниле кеше менән бәйләргә 
саҡырҙы. Был күренеш йыр лирикаһында үҙе 
бер тенденция төҫөн ала барҙы. Шағирҙарҙың 
танылғандарының да, һәүәҫкәрҙәренең дә 
фекеренсә, тап уҡымышлылыҡ, мәҙәнилек матур 
мөхәббәттең һәм бәхеттең сығанағы булып тора. 
Быны, мәҫәлән, түбәндәге берәр строфалы әҙәби 
йырҙар асыҡ дәлилләй:

     2  Сүйәм – сирек; вә әфсең – матур һөйләүең; нәҡеш – гүзәл, биҙәнгән; миҫле – кеүек.
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Ғалим илән төн кисерһәң,
Йоҡоң килмәҫ күҙеңә.
Ихтыярың ҡулыңдин китәлер
Ғишыҡ һалыр үҙеңә.

Булһа талип муллаң,
Хуш дәүләте ул булыр.
Нәһаг керһәң ҡуйынына,
Ҡараңғы кис нуры булыр3 [10, 182–185-се бб.].
Шул рәүешле, әҙәби “башҡорт йыры” жан-

рындағы мөхәббәт һәм матурлыҡ “тәбиғилек” 
культы тормошта һәм сәнғәттә матурлыҡтың, 
камиллыҡтың милли реалистик сығанаҡтарын 
аңлау, тап кешенең ер йөҙөндәге бөйөк һәм ка- 
мил гүзәл зат икәнлеген раҫлау юлындағы ҙур  
етди аҙым булды. Шуныһы ла мөһим, йыр-шиғр-
ҙарҙа суфыйсылыҡ шиғриәтендә яҡтыртылған 
мистик характерҙағы абстракт, саф рухи (плато-
ник) һөйөүгә ҡапма-ҡаршы рәүштә һүрәтләнгән 
ер кешеһенең реалистик уй-тойғолары, донъяға 
рациональ ҡарашы, мөхәббәт кисерештәре асыл-
да мәғрифәтселек әҙәбиәтенең формалашыуы 
һәм үҫеүе дәүерендәге яңы типтағы лирик герой 
портретының тәүге һыҙаттарын тәшкил итте.
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ХХ быуаттың 20-се йылдар башҡорт 
әҙәбиәте метод һәм стилдәр төрлөлөгө, ижа-
ди эҙләнеүҙәр йәһәтенән, унан һуңғы осорҙар  
менән сағыштырғанда, күпкә байыраҡ булыуы 
менән айырылып торҙо. М. Ғафури, Д. Юлтый,  
Ш. Фидаи, Ш. Бабич, Т. Йәнәби, И. Насыри, 
Ғ. Ғүмәр һ.б. тәнҡитле реализм, романтизм, 
мәғрифәтселек реализмы, яңы формалашып 
килгән социалистик реализм методтарына  
таянып ижад ителгән әҫәрҙәре жанр-стиль 
төрлөлөгө менән характерланды. Ф. Сөләймәнов, 
М. Буранғолов, Ғ. Ниязбаев, Х. Ғәбитовтың 
халыҡтың ауыҙ-тел ижадына таянып яҙылған 
пьесалары революцияға тиклемге быуаттар 
һуҙымынан килгән әҙәби традицияларҙың, ижад 
методтарының дауам ителеүен, 20-се йылдарҙа  
ла йәшәүен раҫлаусы күренеш итеп ҡабул 
ителергә тейеш.

30-сы йылдар әҙәбиәте иһә аҡрынлап социа-
листик реализмдың тар ҡыҫаларына ҡыуып ин-
дерелде. Ижад ирке, ижад принциптары, стилдәр 
төрлөлөгө сикләнде, үткән мираҫты инҡар 
итеүҙәр көсәйҙе, төрлө әҙәби ағымдар бөтөрөлдө, 
социалистик йәмғиәтте маҡтаусы, данлаусы 
әҫәрҙәргә өҫтөнлөк бирелде. Заман геройы – ре-
волюция һәм граждандар һуғышы ҡаһарманы, 
бөгөн яңы йәмғиәт төҙөү өсөн арымай-талмай 
эшләүсе коммунист үтә бер яҡлы – коммунистик 

идеялар өсөн йәнен фиҙа ҡылырға әҙер торған, 
хис-тойғоларһыҙ, рухи ярлы, шәхси тормошо юҡ 
кимәлендә итеп кәүҙәләндерелде.

Социалистик реализм методы хакимлыҡ 
иткән осорҙа яҙыусылар геройҙарҙы башлыса  
тик хеҙмәт процесында, социалистик көрәш  
уртаһында яныусылар итеп кенә кәүҙәләндер-
ҙеләр. Был осорҙа кеше шәхесен фәҡәт социаль 
планда ғына ҡарау, кешенең социаль функиция-
ларын ғына иҫәпкә алыу башланды: “Соцреали-
стическая парадигма сводит личность к социаль-
ной функции, а горизонты эстетического идеала 
ограничивает миром сугубо социальных ценно-
стей, возводя обезличивание человека в массе  
в степень героической самоотверженности”  
[7, 14-се б.].

Совет ысынбарлығын сағылдырыу ихтыяжы 
тыуҙырған был методты үтә тар аңлау, аңлатыу 
арҡаһында геройҙарҙы үтә социаллаштырыу,  
партия идеяларына сикһеҙ бирелгән итеп 
күрһәтеү, эске кисерештәргә бөтөнләй иғтибар 
итмәү кеүек күренештәр моронлай башлай.

Революция осоро һәм 20–30-сы йй.  
әҙәбиәтенә бер шәхесте генә герой итеп ҡарау  
хас булманы [3, 23-сө б.]. Әҙәбиәттә заман геройы 
булып халыҡ массаһы торҙо, шәхес үҙе, уның  
эске доньяһы, интим тормошо күмәк кеше  
массаһы араһында юғалып ҡалды. “Прочь пси-

поэтику фольклора, в жанрово-стилевом отношении свидетельствовали о многоцветной палитре художников, 
то в 30-е гг. башкирская литература, как и вся многонациональная советская литература, была втиснута в узкие 
рамки социалистического реализма, образ героя-современника, преобразователя общества, строителя нового 
общества освещался несколько однобоко.

Ключевые слова: башкирская литература, принципы отражения действительности, творческие методы, 
образ современника, жанр, стиль, духовный мир героя, психология

Gulfira N. Gareeva 

FEATURES OF THE REFLECTION OF THE IMAGES OF CONTEMPORARY HEROES 
IN THE SOCIAL PLAN IN BASHKIR LITERATURE OF THE 1920S-1930S

Abstract

The article examines the features of the artistic reflection of reality at the beginning of the twentieth century 
and the reconstruction of the images of contemporaries. If in the 20s of the twentieth century Bashkir literature 
was distinguished by a variety of literary methods and styles, creative searches, compared with subsequent stages  
of development, the works of M. Gafuri, D.Yulty, Sh. Fidai, Sh. Babich, T. Yanаbi, I. Nasyri, G. Gumar, etc., recreated 
in the principles of educational and critical realism, romanticism, widely used the poetics of folklore, in genre-style 
terms testified to the multicolored palette of artists, then in In the thirties, Bashkir literature, like all multinational 
Soviet literature, was squeezed into the narrow framework of socialist realism, the image of a contemporary hero,  
a society transformer, a builder of a new society was covered somewhat one-sidedly, monotonously.



52 Г.Н. Гәрәева

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2022/1 (95)

хологию героев, первопланные, значительные, 
многоговорящие и многоиграющие фигуры. 
Пусть течет масса, а в ней – отдельными со-
циальными ориентирами – некие типы солдат, 
крестьянин, рабочий, офицер... Пусть личное 
тонет в потоке значительных событий. Мель-
кают люди – тысячи – и кому какое дело до 
“глубин”. Нам важны они только как едини-
цы из массы, устремленные к той или иной 
социально-классовой цели!” [6, 248-се б.]. Вуль-
гар социологизмға ауышҡан яҙыусыларҙың 
күбеһе был осорҙа ошо принцип менән ижад 
итте. Бөтә кешеләр тигеҙ, бер береһенән бер  
нәмә менән дә айырылмаған рәүештә дөйөм 
һыҙаттар аша һүрәтләнде. Мәҫәлән, И. Насыри 
“Күҙәй” романында үҙәк геройҙарҙың береһе 
булған Ғимай Басировҡа ошондай ҡылыҡ- 
һырлама бирә: “Ул, миллиондар һымаҡ, ябай 
бер революция һалдаты. Бары агитатор. Яңы 
төҙөлөп ятҡан Күҙәй кантонындағы хәрби 
комиссарлыҡҡа ебәрелгән эшсе. Ә бит уның 
кеүектәр менән ил тулы. Улар, ҡайҙа ҡарама  
шунда, өҫтәлгә баҫып һөйләйҙәр. Баҙар лавкала-
ры башына баҫып, бөтә тирә-яҡты яңғыраталар. 
Уларҙың бармаған ауылы, һөйләмәгән һүҙе 
юҡ. Уларҙы пулялар ҙа, тифтар ҙа, ҡар буран-
дары ла ҡурҡыта алмай. Беҙҙең йәш егет тә 
шуларҙың береһе”. Бында автор Ғимайға шәхси 
ҡылыҡһырлама бирһә лә, уның үҙенә генә 
хас булған индивидуаль характер һыҙаттарын 
һүрәтләүҙе кәрәк тапмай. Әҫәрҙә айырым 
кеше шәхесе массанан айырылғыһыҙ итеп 
кәүҙәләндерелә [5, 123-сө б.].

Социалистик реализм методын тар аңлау ху-
дожестволы ысынбарлыҡты сағылдырыуҙа бер 
яҡлыҡҡа, нормативлылыҡҡа алып килде: “Про-
грамма соцреализма возвращала художествен-
ное сознание к нормативизму. Нормативность,  
заданность художественной структуры этого ме-
тода деформируют сам “механизм” саморазвития 
художественного мира, сковывают творческую 
индивидуальность писателя, приводя к унылому 
однообразию, к окостенению” [7, 14-се б.].

Бик күп яҙыусылар был осорҙа художе-
стволылыҡҡа, геройҙың рухи донъяһын психо-
логик тәрәнлектә асыуға әллә ни иғтибар бир-
мәй башланылар. Байтаҡ әҫәрҙәр бер яҡлы итеп, 
бер схема буйынса яҙылды, натурализм һәм фор-
мализм элементтарына ҡоролдо [4, 25-се б.].

Ҡоро риторикаға ҡоролған теҙмәләр  
шәхестең уй-кисерештәрен сағылдырған 
шиғриәтте күмеп китте. Айырыуса интим ли-

рика нигеҙендә йәшәү мәғәнәһе, кеше ғүмере 
хаҡында уйланыуҙар ятҡан фәлсәфәүи лирика 
ҡыҫырыҡланды. Лирик шиғырҙар ижад иткән 
шағирҙарҙы “илаҡ шағирҙар” тип атанылар. “Ли-
рика – ул шәхси категория, һәм шуның өсөн дә 
уның социаль әһәмиәте юҡ”, тип ҡарау башлан-
ды, һәм был кире тенденция башҡорт лирикаһы 
үҫешенә тотҡарлыҡ яһаны.

Интим хистәр, “бүлмә лирикаһы” тип 
нарыҡланған йүнәлеш яҡлы ҡайһы бер 
шағирҙарҙың поэзияһына ҡаршы Д. Юлтый 
үҙенең “Бөгөнгө поэма” шиғырында яңы герой 
проблемаһын ҡуйҙы:

Бөгөн поэманың геройы
Киң сахрала үҫкән ҡыҙ түгел,
Бөгөн йырламайбыҙ айлы төндөң
Йондоҙҙарға сумған моң күген.
Бөгөн поэманың геройы –
Шундай заттар,

Шундай кешеләр:
металл,
мазут,
күмер,
азот,
гигант завод,
удар эшселәр...

Ысынлап та, был йылдар поэзияһының 
үҙәгендә шәхестең хис-тойғолары түгел, ә удар 
хеҙмәт процесы, эшселәр коллективы, күмәк 
масса образы, заводтар, фабрикалар шауы торҙо  
[9, 49-сы б.].

Быуаттар буйына ярым-феодал тормош шарт-
тарында йәшәгән Башҡортостан 30-сы йылдарҙа 
индустриаль республикаға әйләнде. Милли эшсе 
синыфы формалашты һәм үҫеште. Эшселәр 
синыфының тыуыуын һәм үҫеүен художество-
лы образдарҙа күрһәтеү бурысы башҡорт совет 
әҙәбиәте алдына бөтә тулылығы менән килеп 
баҫты. Социалистик индустрияның киң ҡолас 
алыуы яҙыусыларҙың сәнәғәт темаһына ҡырҡа  
боролош яһауына килтерҙе һәм әҙиптәр әҫәр-
ҙәрендә производство процестарын йырларға то-
тондолар. “Производство мотивтары” айырыуса  
С. Кулибайҙың “Эш таңында”, “Суйындар 
һулышы”, “Цехтарҙа”, М. Тажиҙың “Беҙҙең ил”, 
Ә. Ихсандың “Элеватор” тигән шиғри китапта-
рында ҙур урын алды. Шиғырҙарҙың исемдәре-
нән үк күренеүенсә, был йылдарҙа сәнәғәт 
йылдам үҫешә. Шул уҡ ваҡытта был шиғыр ата-
малары әлеге темаға бик өҫтән, тышҡы яҡтан 



531920–1930-СЫ ЙЫЛДАР БАШҠОРТ ӘҘӘБИӘТЕНДӘ ЗАМАН ГЕРОЙҘАРЫ...

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2022/1 (95) 

ғына яҡын килеүҙе күрһәтеп тора. Шағирҙар про-
изводство темаһына арналған шиғырҙарын шау 
риторикаға, “тимер-томорҙар” романтикаһына 
әйләндерҙеләр. Был осорҙа дәррәү йырланған 
шау-шыулы тимерҙәр һәм суйындар һулышы 
әҙәбиәттең төп һүрәтләү предметы булған кеше-
не ҡаплап, күләгәләп торҙо. Бөтә иғтибар илдә 
барған үҙгәрештәрҙең дөйөм һынын, коллектив 
образды, производство мотивтарын яҡтыртыуға 
ҡайтып ҡалды [2, 275–284-се бб.].

30-сы йылдар поэзияһына социаль башлан-
ғысҡа ғына акцент яһау, шау терминдарҙан, 
цифрҙарҙан, факттарҙан төҙөлгән, “тимер, 
күмер, металл” хаҡында йырлаған шиғырҙарҙы 
шәхестең уй-тойғоларын яҡтыртыуға ҡоролған 
шиғриәттең матур өлгөләренән өҫтөн ҡуйыу хас 
булды. Социалистик төҙөлөш осоронда яҙылған 
шиғырҙарҙа лирик герой тик социаль объект 
булараҡ ҡына кәүҙәләндерелде, ул ниндәй ҙә 
булһа хис-тойғоларҙан мәхрүм ҡалдырылды.

Станоктар,
Магнит һымаҡ тартып алдылар.
Барлыҡ мөхәббәтем мартендарҙың
Лаваһына төшөп яндылар.
Йырҙарымдың кереш һүҙҙәре
Станоктар көйөнән алынды, –

Рәшит Ниғмәтиҙең был шиғыры производ-
ство темаһын яҡтыртһа ла, бында уның эшселәр 
тормошон самалы белеүе һәм “мартен поэзияһы” 
шауҡымына бирелеүе күренеп тора. Шағир 
эшселәрҙең эске донъяһына, психологияһына 
үтеп инмәй, быны ул үҙенә маҡсат итеп тә 
ҡуймай.

Был йылдарҙа тимер-томорҙар романтикаһы 
менән айырыуса Сәләх Кулибай мауыҡты. Йәш 
шағир “индустрия” шиғырҙарының төп объек-
ты итеп завод корпустарын, шахталарҙы, төрлө 
машиналарҙы – ғөмүмән, техниканы һайланы. 
С. Кулибай үҙенең әҫәрҙәрендә йәнһеҙ нәмәләрҙе 
йәнләндерә, тимер-томорҙарҙы әҙәм ҡиәфәтенә 
индереп хәрәкәткә килтерә:

Бына кинәт шунда
Мартен мейес
Ҡыҙыл яулыҡ болғай башланы.
митингыла торған
һәр тимерҙәр
Башланылар көслө шатланыу.

Бындай осраҡтарҙа йәнләндереү метафорик 
картинаға әүерелеп китә. “Әҙәбиәт-мартен”, 
“Совет-күмер, совет-тимер, совет-нефть”,  

“күҙҙәр ампер, һүҙҙәр-рупор”, “һулышы көслө 
генератор” бына шул типтағы метафоралар – 
С. Кулибай шиғырҙарының поэтикаһындағы 
троптарҙың иң характерлыларынан.

Социалистик индустрияның бөйөк төҙөлөш-
тәре менән бәйле яңы темаларҙы яңы поэтик 
формаларҙа сағылдырыу кәрәклеген өҫтәнерәк 
аңлаған шағирҙар производство процестары  
ритмын һәм динамикаһын механик рәүештә 
поэзияға күсерергә ынтылдылар. Нәҡ ошо 
йылдарҙа киң билдәлелек алған Ғ. Сәләмдең 
“Республика иртәһе” шиғыры ла хис-тойғоға, 
республиканың матур тәбиғәтен, ысыҡлы  
иртәһен тасуирлауға ғына ҡоролмаған. Шағир 
әҫәрендә тәбиғәт уяныуы тураһында яҙыуҙан 
бигерәк, завод-фабрикаларҙың эш башлауы, 
ҡалала эштең гөрләүе, ауылдарҙы электрлашты-
рыу тураһында тасуир итә:

... Фонтан атҡан нефть вышкалары,
Ҡорос заводтары...
Борон-борондан
Тик ҡурай һыҙғырған сахра буйлап
Күтәрелгән яңы ҡалалар...
...Аҙмы колхоз,
тәҙрәләргә
электролампа ҡуйыла,
Ҡайҙа ғүмерең данлы йыр шикелле,
Бәхетең йәшлек кеүек тойола...

Шулай итеп, 30-сы йылдарҙағы поэтик 
әҫәрҙәрҙә лирик герой күберәк социаль планда 
ғына, хеҙмәт өҫтөндә генә һүрәтләнде. Шиғыр-
ҙарҙа заман темаһы бер яҡлы яҡтыртылды.  
Илдең көндәлек тормошонда булып торған 
ваҡиғаларҙы һүрәтләгән шиғырҙарҙа республи-
каның гел генә уңыштарға ирешеүсе, ал да гөл 
ялтырауыҡлы образы күҙ алдына баҫтырылды. 
Был шиғыр-ҙарҙа төп һүрәтләү объекты булып 
кеше түгел, ә производство процестары торҙо.

Әҙәбиәттең вульгар социологизм йүнәле-
шенә йөҙ тотоуында тәнҡиттең дә йоғонтоһо 
ҙур булды. Х. Наум, Ш. Шәһәр, А. Әмин 
кеүек шул замандың танылған тәнҡитселәре 
үҙҙәренең хеҙмәттәрендә техника шауын, завод- 
фабрика гудогын, торбаларҙан сыҡҡан 
төтөндө, мартен мейестәренән аҡҡан суйын  
лаваһын, динамолар менән тын алыуҙы, паро-
воздар менән атлауҙы, йөрәктәрҙең мең вольтлы 
булыуын йырлаған “удар техника һалынған, уҡ 
етеҙлеге менән барып, әйтәсәк нәмәнең үҙәгенә 
ҡаҙалған фразаларҙан торған... матур образлы” 
шиғыр, поэмаларҙы, сәсмә һәм сәхнә әҫәрҙәрен 
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күккә күтәреп маҡтанылар, башҡа әҙиптәрҙе 
бындай юғары өлгө әҫәрҙәрҙән өйрәнергә 
саҡырҙылар [10].

Утыҙынсы йылдар башҡорт әҙәбиәтендә көн 
темаһын яҡтыртыуҙа С. Ҡудаштың “Ҡушҡайын” 
шиғри романы үҙенсәлекле бер художество 
күренеше булды. Был роман – коллективлаш-
тырыу темаһын яҡтыртҡан ҙур күләмле поэ-
тик әҫәрҙәрҙең тәүгеләренең береһе. Замандың 
ҡайнар эҙҙәре буйынса яҙылған романында  
Сәйфи Ҡудаш дәүерҙең ҡатмарлы көрәш ваҡиға-
ларын һәм унда ҡатнашыусы социаль типтарҙы 
киң планда сағылдырыуҙы маҡсат итеп ҡуйҙы. 
Колхоздар ойоштороу, хужалыҡ яғынан нығытыу 
өсөн көрәш процесында коммунистарҙың, 
комсомолецтарҙың һәм ярлы крәҫтиәндәрҙең 
тотҡан роле, урта хәллеләрҙең колхозға ылыға 
барыуы, синфи дошман ҡалдыҡтарының 
аҫтыртын этлектәре һәм уларға ҡаршы көрәш – 
романдың идея-тематик йөкмәткеһен билдәләй, 
синфи көстәрҙең сая көрәше әҫәрҙең конфликтын 
тәшкил итә. Роман үҙенең сюжеты яғынан әллә ни 
ҡатмарлы булмаһа ла, ул уҡыусыны колхоздарҙы 
нығытыу өсөн көрәштең тәүге йылдарындағы 
көсөргәнешле хәл-ваҡиғалар эсенә алып инә.

Романда яҡтыртылған Ҡушҡайын ауы-
лында колхозлашыуҙың шаулы йылдары инде 
артта ҡалған, кулактар синыф булыу яғынан 
бөтөрөлгән, күпселек крәҫтиәндәр колхозға 
берләшкәндәр. Хәҙер инде иркен һәм мул йәшәү 
өсөн бөтә шарттар асылған, ләкин, нишләптер, 
“Ҡушҡайын” колхозы һаман мантый алмай. Унда 
әле тәртипһеҙлектәр ҙә, етешһеҙлектәр ҙә ту-
лып ята. Дисциплина бик түбән: күп кеше уттай 
ҡыҙыу эш мәлендә лә эшкә сыҡмай, сыҡҡандары 
ла илке-һалҡы ғына йөрөйҙәр, сөнки тир түгеп 
эшләгән Саттар бабай кеүек намыҫлы эшсән 
кешеләр күпме ашлыҡ алһалар, Шәрәфи кеүек 
тел биҫтәһе ялҡау колхозсылар ҙа шунса алалар: 
иген хеҙмәткә ҡарап түгел, йән башына ҡарап 
бүленә. Социалистик хеҙмәт принциптарын 
боҙоп йөрөүселәрҙе эштәренән алғас та, хужалыҡ 
рәтләнеп китә алмай, сөнки төрлө урындарға 
үрләп алған кулак ҡалдыҡтары һәм уларҙың 
ҡуштандары эстән тарҡатыуҙы дауам итәләр тип 
күрһәтелә. Ошо эске ҡаршылыҡтарҙы һындырыу 
һәм ҡоротҡослоҡто бөтөрөү көрәшендә Афзал 
Бикташев, Гүзәл, Саттар бабай кеүек намыҫлы 
колхозсылар сынығалар.

Әҫәрҙә Афзал “Ҡушҡайын” колхозын алға 
ебәреү өсөн көнө-төнө тырышып эшләгән, социа-
листик йәмғиәт төҙөү уйы менән янған тынғыһыҙ 

партия эшмәкәре, үҙ заманының алдынғы ҡараш- 
лы кешеһе итеп кәүҙәләндерелә [8, 174-се б.]. 
Афзал романда бөтә яҡтан да килгән ыңғай  
образ булараҡ күрһәтелһә лә, уның шәхси тор-
мошо уҡыусыға ҡараңғы ҡала. Яҙыусы геройын  
һәр ваҡыт хеҙмәт процесында ғына күрһәтеп, 
уның эске донъяһына, кисерештәренә үтеп 
инмәй. Был хәл Афзал образын ярлыландыра, 
рухи портретын тоноҡлата.

Гүзәл образы алдынғы совет йәштәренең, 
комсомолецтарҙың иң күркәм сифаттарын  
үҙендә туплаған ыңғай геройҙарҙың береһе. Гүзәл 
Афзалды өҙөлөп ярата, Афзал да уға битараф 
түгел кеүек. Афзал С. Мифтаховтың “Һаҡмар” 
драмаһындағы Юлай һымаҡ уҡ, Гүзәлде оҡшатһа 
ла, уға әллә ни иғтибар бирмәй, колхоз эштәре 
менән янып йөрөүен белә. Әҫәрҙә был ике йәш 
йөрәктең бер-береһенә булған мөнәсәбәттәре 
яҡтыртылмай тиерлек. Афзал әле ғаилә ҡороу 
тураһында уйлап та бирмәй, ул бөтөнләй башҡа 
хыялдар менән йәшәй:

Ә Афзалдың кәләш алыу уйы,
Башына ла килмәй тиерлек.
Уның хыялдары башҡасараҡ,
Шаршау эсенә түгел һыйырлыҡ.
Уның башын һырыған ячейкалар,
Орлоҡ, сәсеү, колхоз, яңғыҙҙар.
Уның ғишҡын әле семья түгел,
Тарта үҙенә рабфак, комвуздар...

Автор Афзал образын саманан тыш ныҡ эшкә 
бирелгән итеп һүрәтләй. Колхоз эше, партия 
эшмәкәрлеге уның бөтә булмышын биләп алған. 
Уның шәхси тормошон уйлау түгел, хатта үҙен 
ҡарарға ла ваҡыты юҡ:

Афзал йөнтәҫ битен һыйпаны ла
Ҡырынырға булып йыйынды...
... Ун биш көн буйынса ҡырынмайынса
Нисек итеп былай йөрөгәнмен? –
тип үҙ-үҙенә аптырап ҡуя Афзал.
Ҡасмаҫ әле ҡырыныу –
Был шатлыҡты
Һаҡал ғына йәшереп ҡалалмаҫ –

ун биш көн буйына ҡырынмай, үҙен ҡарарға 
ваҡыт тапмаған Афзал, әле лә үҙенең тышҡы 
ҡиәфәтенә битараф ҡала. Эш, әлбиттә, уның 
ҡырыныу-ҡырынмауында ғына түгел. Саманан 
тыш эшкә бирелеп, ул үҙенең ҡиәфәтенә генә 
түгел, шәхси тормошона – хис-тойғоларына ла 
битараф ҡарай тигән фекерен яҙыусы үтемле 
яңғыратыу маҡсатынан үҙенең геройын ана шун-
дай бер яҡлы итеп һүрәтләй.
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Утыҙынсы йылдар башҡорт прозаһының тор-
мош, заман менән бәйләнеше көсәйҙе. Прозала ла 
ике тема – илде индустриаллаштырыу һәм ауыл 
хужалығын коллективлаштырыу яҡтыртылды 
[1, 78-се б.]. Әҫәрҙәр үҙәгендә күберәк кеше үҙе 
түгел, ә уның йәмғиәт өсөн башҡарған ижтимағи 
эшмәкәрлеге торҙо. Сәсмә әҫәрҙәрҙә илдә барған 
бөйөк социалистик үҙгәрештәр бөтә тулылығы 
менән яҡтыртылһа ла, кеше шәхесе иғтибарҙан 
ситтә ҡалды, геройҙар башлыса социаль инди-
видуум булараҡ ҡына хәрәкәт итте. Уларҙың 
шәхси тормошо, рухи донъяһы яҡтыртылмай, 
тоноҡ ҡалды. Был йылдар башҡорт прозаһында 
рус яҙыусыһы Н. Островскийҙың “Ҡорос нисек 
сыныҡты” романына ауаздаш әҫәрҙәр күпләп 
тыуҙырылды. Был әҫәрҙәрҙәге ыңғай геройҙар – 
партияға тоғро хеҙмәт иткән алдынғы ҡарашлы 
большевиктар. Улар, Павел Корчагин кеүек, ре-
волюция эше, көрәш хаҡына үҙҙәренең шәхси 
тормоштарын, интим хистәрен инҡар итәләр.

Совет власын күрә алмаусы дошман об-
раздарына ҡапма-ҡаршы социалистик йәмғиәт 
төҙөү идеялары менән янып йәшәгән патриот-
тар, тормоштоң бар рәхәтлектәрен партия эшенә 
алмаштырған, уға йәне-тәне менән бирелгән 
ыңғай геройҙар образы кәүҙәләндерелде. Был 
әҫәрҙәрҙең сюжеты бер төрлө тиерлек, унда 
ялҡынлы большевиктарҙың синфи дошмандарға 
ҡаршы көрәше күрһәтелә һәм, һис шикһеҙ, финал 
партия яҡлыларҙың был көрәштә еңеүе менән та-
мамлана.
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Аннотация

Данная статья посвящена относительно малоизученному направлению современного башкирского литера-
туроведения – авторской изустной поэзии. В башкирском литературоведении авторская изустная литература, 
которая была сочинена конкретным автором и выражала его мировосприятие, личное отношение к тем или 
иным событиям и явлениям, главным образом ассоциировалась с народным творчеством и как вид художе-
ственной словестности стала изучаться с 30-х годов прошлого столетия.

Обращаясь к процессу возникновения народного творчества, автор отмечает, что возникновение изустной 
литературы совпадает с зарождением словесного искусства в человеческом обществе. Изустность подразуме-
вает несколько значений: творчество конкретного автора, который сочинил фольклорное произведение, роль 
сказителя, деятельность профессионального автора и произведения, которые автор сначала сочиняет устно, 
затем фиксирует их на бумаге. В статье подробно анализируется мировая изустная литература, представлен-
ная выдающимися авторами и бессмертными литературными памятниками. Делается вывод, что в изустном 
словесном искусстве имели место быть элементы всех литературных родов, однако ведущая роль отводится 
поэтической форме ввиду ее способности сохранять первоначальный оригинал того или иного произведения 
на протяжении длительного времени.
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Turning to the process of the emergence of folk art, the author notes that the emergence of oral literature coincides 
with the birth of verbal art in human society. Verbality implies several meanings: the creativity of a particular author 
who composed a folklore work, the role of a storyteller, the activities of a professional author and works that the author 
first composes orally, then records them on paper. The article analyzes in detail the world oral literature, presented by 
outstanding authors and immortal literary monuments. It is concluded that there were elements of all literary kinds in 
the oral verbal art, but the leading role is given to the poetic form - due to its ability to preserve the original original of 
a work for a long time.

Key words: oral poetry, genre, author, sesen, sung, yirau, Habrau, poet

В отечественной, в том числе, и башкирской 
филологической науке, авторская изустная ли-
тература как вид художественной словестности 
стала изучаться сравнительно недавно – начи-
ная с 30-х гг. ХХ столетия. Она до этого вренени 
главным образом ассоциировалась с народным 
творчеством. Выдающийся знаток башкирского 
фольклора М. Бурангулов в 20-х гг. прошлого 
века писал, что его содержание отражает изуст-
ную литературу всего народа [1, с. 51]. «Изустная 
литература, которая передается из уст в уста, – 
сказки, песни, прибаутки, пословицы, анекдоты –  
в общей совокупности называются фолькло-
ром», – писал по этому поводу также Г. Амантай  
[2, с. 137]. Раздел «Изустная литература» в издан-
ной в 1965 г. книге А. Харисова «Литературное 
наследие башкирского народа» был посвящен 
традиционным жанрам фольклора [3, с. 31–154]. 
Это и понятно, так как изустная литература, ко-
торая была сочинена конкретным автором и вы-
ражала его мировосприятие, личное отношение 
к тем или иным событиям и явлениям, в башкир-
ском литературоведении стала восприниматься 
как авторское творчество лишь в 1970-х гг. В це-
лом, и в литературоведении, и в фольклористике 
этот термин рассматривается в двух значениях,  
а в данной работе он будет изучаться именно как 
авторская изустная литература. Однако и здесь 
изустность подразумевает несколько значений. 

Обратимся к процессу возникновения на-
родного творчества: любое образное, иносказа-
тельное слово, вознесенное до высот искусства, 
первоначально произносит один человек. Затем 
эту мысль подхватывают другие, со временем 
она претерпевает существенные изменения. И до 
тех пор, пока не станет считаться плодом коллек-
тивного творчества, она будет неразрывно связа-
на с именем автора. Соответственно, это первое 
значение изустной литературы подразумевает 
творчество конкретного автора, который сочинил 
фольклорное произведение. Вот что писал по это-
му поводу В.Е. Гусев: «Произведения фольклора 
создаются не без участия отдельных личностей, 

не помимо творческих усилий отдельных личнос-
тей, а благодаря последним, по творческой ини-
циативе наиболее одаренных личностей» [4,  
с. 172]. Второе – роль сказителя, который продол-
жает совершенствовать тексты, ставшие уже на-
родными, вносит в них существенные изменения. 
Третье значение – деятельность профессиональ-
ного автора, обладающего всеми качествами, не-
обходимыми для достижения вершины изустного 
творчества, и способного постичь тонкости это-
го искусства. Четвертое – произведения, которые 
автор сначала сочиняет устно, затем фиксирует 
их на бумаге. Такая картина свойственна перио-
ду, когда изустная литература была максимально 
приближена к письменной литературе и наличе-
ствовали все предпосылки для их интеграции.  
Из всех вышеперечисленных значений нынеш-
нему истинному понятию «изустная литерату-
ра» соответствует только третье значение. Таким  
образом, изустная литература – это словесное 
импровизаторское творчество профессионально-
го автора, в котором находят отражение его инди-
видуальный стиль, собственное мироощущение, 
эстетические взгляды и идеи. Такие произведе-
ния сохраняют первоначальный авторский текст  
и передаются из поколения в поколение. Впо-
следствии творческое достояние импровизаторов 
может существовать и в печатном виде, однако  
на протяжении некоторого времени – пока  
не станет известным среди широкого круга слу-
шателей – должно передаваться из уст в уста. 

Рассматривая данный термин как явление ми-
рового словесного искусства, некоторые ученые 
используют понятия «устная литература», «уст-
ная поэзия» (А.Н. Веселовский, М.И. Стеблин-
Каменский, Е.М. Мелетинский, И.С. Лисевич, 
И.М. Фильштинский, Н.А. Гринцер и др.). Из-
устная литература была широко распространена 
у тюрко-язычных народов: так, казахи использо-
вали термин «ауыз әдебиятi», «ауызша әдебият», 
каракалпаки – «ауыз еки әдебият», башкиры – 
«ауыҙ-тел әҙәбиәте» и т.д. Место и роль изуст-
ной литературы в словесном искусстве того или 
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иного народа, длительность бытования зависят 
от исторической эпохи, социальных условий, на-
личия своего слушателя. Изустная литература ни 
в коей мере не противопоставляется фольклору  
и письменной литературе, не мешает их раз-
витию; скорее, дополняет тот вакуум, который 
иногда наблюдается в данных видах словесного  
искусства.

«Словесное искусство, по-видимому, возник-
ло позже некоторых других видов искусства, –  
писал Е.М. Мелетинский, – так как его материа-
лом, первоэлементом является слово, речь» [5, 
с. 583]. Предположительно, в недрах первобыт-
ных обрядов, элементов танца, музыки, ритмики 
и пр. сначала возникла поэзия, а затем – другие 
литературные виды. При совместном выполне-
нии тех или иных обрядов стихотворный текст 
сопровождался коллективным пением, поэтому, 
казалось бы, словесное искусство изначально 
возникло как коллективное творчество. Однако 
и в хоре был запевала, остальные же лишь вто-
рили его словам. Этот инициатор, в сущности, 
являлся автором текста песни. Ввиду постепен-
ной дифференциации речи от остальных видов 
искусства, демонстрирующих признаки движе-
ния (кроме песни), возрастала роль запевалы. 
«При появлении связного текста роль запевалы-
корифея должна была усилиться, участие хора 
сократиться; он не мог более повторять всей пес-
ни, как прежде повторял фразу, а подхватывал 
какой-нибудь стих, подпевал, восклицал; на его 
долю выпало то, что мы называем теперь при-
певом, песня – в руках главного певца», – писал 
А.Н. Веселовский [6, c. 160].

Прошло довольно длительное время, пока 
стихотворная речь не отделилась от музыки. До 
появления письменности поэзия распространя-
лась лишь в тандеме с музыкой, впоследствии 
мелодия также стала важной составляющей из-
устной поэтической литературы. Достаточно 
вспомнить то, что поэты-импровизаторы у ряда 
тюркских народов – йырау и башкирские сэсэ-
ны – свои произведения сопровождали игрой на 
музыкальных инструментах. «Наиболее древние 
литературные памятники, созданные человече-
ством, были стихотворными, – писал арабский 
ученый Ханна аль-Фахури. – Одна из причин 
этого заключается в том, что для создания про-
заической литературы необходимо уметь писать, 
между тем как письменность в истории каждого 
народа появилась сравнительно поздно. В то же 
время поэтические произведения поддаются уст-

ной передаче, а прозу передавать устно довольно 
трудно» [7, с. 38].

Авторство также имеет некую эволюцию 
формирования. В древнюю эпоху авторы худо-
жественного слова выступали не только как соз-
датели, но и как подражатели, имитаторы; они  
совершенно не задумывались о том, чтобы на-
звать сочиненные ими тексты «творчеством»  
либо «произведением», а себя – «создателем», 
«автором». Исходя из этого, М.И. Стеблин-
Каменский использовал термин «неосознанное 
авторство»: «При осознанном авторстве суще-
ствует как бы две правды: во-первых, истори-
ческая правда, то есть правда в собственном 
смысле слова, но она не искусство; во-вторых, 
художественная правда, то есть искусство, но  
она не правда в собственном смысле слова, а вы- 
мысел. При неосознанном авторстве правда еди-
на: искусство и правда в собственном смысле 
слова гармонически сочетаются, поскольку за 
правду в собственном смысле слова принимается 
и то, что с современной точки зрения – художес- 
твенный вымысел, то есть искусство» [8, c. 40]. 
Достойно внимания мнение того же исследова-
теля о том, что понятие авторства в поэзии воз-
никло раньше, чем в прозе. В северо-западных 
европейских странах такие слова, как «skald» 
(«автор стихов»), «yrkia» («быть автором сти-
хов», «сочинять стихи») использовались еще  
до возникновения письменности [8, с. 48].

Следы авторства должны проявляться, в 
первую очередь, в содержании и форме. Как и в 
остальных видах искусства, в начальных этапах 
литературы жизненные реалии выражались че-
ресчур конкретно, без какого-либо обобщения. 
Автор описывал мир таким, каким он его ви-
дит, художественное содержание было невыра-
зительным, в нем не прослеживались взгляды и 
мироощущение автора. Следовательно, в перво-
начальных этапах авторство наиболее четко про-
слеживается в форме, а с совершенствованием 
словесного искусства оно постепенно проявля-
ется и в содержании. «Господство над содержа-
нием и формой рождает самосознание (курсив 
Веселовского) певца», – писал А.Н. Веселовский 
[6, с. 112].

Сочинитель, который не в полной мере по-
нимал и осозновал свою деятельность, был без-
различен и к другим авторам, не воспринимал их 
как мастеров слова, его собственное имя не обре-
тал известность среди народа. Автор, который в 
полной мере осознавал свою деятельность, забо-
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тился о том, чтобы его имя было зафиксировано 
в тексте (в изустной поэзии восточных народов 
данные записывались, как правило, в конце про-
изведения, назывались тахаллусом, колофоном).

Случаи, когда имена авторов осознанно фик-
сировались в текстах сочинений, известны еще 
в шумерской литературе. К примеру, в древней-
шем поэтическом тексте «Лето и Зима, или Эн-
лиль выбирает богов – покровителя земледель-
цев» братья Энеш и Энтен, чтобы разрешить 
спор, обращаются к отцу Энлилю. Победителем 
в этом споре становится земледелец Энтен. При-
мечательно то, что в ответе Энлиля упомянуты 
имена всех троих:

В споре между Энешом и Энтеном
Энтен, верный земледелец богов, превзошел 

Энеша.
Слава Великому Утесу Энлилю [9, с. 146].
В творчестве йырау и сэсэнов XIV–XVIII вв. 

также прослеживается стремление заявить о себе 
как об авторе. Например, Хабрау обращается к 
сородичам со словами:

Эй, ҡартыңмын, ҡартыңмын,
Күпте күргән ҡартыңмын [10, с. 36].
Я – аксакал преклонных лет, / Повидавший 

многое... 
Асан Кайгы:
Асандың асыл төбө нуғай тимен,
Өлкәндәрҙең әйтеүе шулай тимен [10, с. 45].
Я вам скажу: суть Асана – в ногайских кор-

нях, / Так говорило взрослое поколение.
         Казтуган:
         Кескәй генә Ҡаҙтуған 
Батыр булып тыуған йорт [10, с. 54].
Дом, где маленький Казтуган / Родился бо-

гатырем.
Кубагуш:
Ҡобағош килә, тинегеҙ,
Ҡобағош килә, тинегеҙ,
Килгәнемде күрегеҙ, әү,
Әйткәнемде белегеҙ [10, с. 96]. 
Говорили, что Кубагуш идет, / Говорили, что 

Кубагуш идет, / Так увидьте – я иду, / И узнайте, 
что скажу!

Карас:
Балаһы Ҡушкилденең, Ҡарасмын,
Яу килһә, алға сабыр бараһымын [10, с. 106].
Я – Карас, сын Кушкильды, / Случись наше-

ствие – пойду тотчас против противника. 

Махмут:
«Мәхмүт эшһеҙ, – ти кеше, –
Йомаҡ, йомаҡ, ти эше.
Шулай булырын белеп,
Икелүк сыҡҡан, ти, теше» [10, с. 127].
«Говорят, что Махмут – бездельник, /  

Вся работа его – загадки загадывать. / Знали, 
что такое случится, / Потому зубы прорезались 
загодя». 

Баик Айдар:
Айҙар тигән атым бар, 
Ҡулымдан ҡорал һалмаҫҡа
Илгә биргән антым бар [10, с. 117].
Нарекли меня Айдаром, / Дал клятву я пред 

народом – / С оружием в руке быть наготове!
В литературе разных народов (будь то ее 

изустная либо письменная формы) авторская 
осознанность с течением времени обогатилась 
новыми качествами, сформировались свойствен-
ные тому или иному сочинителю язык и стиль, 
средства изображения, ярко проявлялись его ми-
ровоззрение, интересы. 

Принято считать, что шумерская литература 
раскрывает «процесс перехода от устной литера-
туры к письменной» [5, с. 98]. Ранние образцы 
шумерской литературы на первый взгляд кажут-
ся несовершенными, их композиционный строй 
четко не выявлен. Однако это объясняется тем, 
что они были рассчитаны, прежде всего, на пу-
бличное исполнение. Эта внешне несовершенная 
композиция компенсируется в высшей степени 
образным, эмоциональным текстом, способным 
впечатлить слушателя. «Магическая роль сти-
хотворного слова делала эту литературу «языком 
богов» почти в буквальном смысле для ее твор-
цов», – отметил В.К. Афанасьева [5, с. 99].

Изустный период может быть весьма неза-
метным и краткосрочным у народов с ранней 
или готовой письменностью. В эпоху Древнего 
царства (III тыс. до н.э.) египетская литература 
непременно была авторской и известна только  
в письменном виде. В этих образцах письменнос-
ти можно проследить индивидуальность автора 
древнейшей письменной литературы.

Изустный период китайской литературы оста-
вил наследие в виде жанров и жанровых форм. 
В авторской письменной поэзии под влиянием 
изустного словесного искусства сохранились та-
кие особенности, как коллективное творчество, 

     1 Здесь и далее – перевод авторов статьи.
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устное исполнение, в некоторых случаях – от-
сутствие авторства. «Та поэзия, которая предше-
ствовала в Китае литературной – юэфу (песенная 
поэзия) и близкие им по характеру произведения, 
где текст связан с музыкой, которые все еще были 
литературой скорее устной, чем письменной», – 
писал по этому поводу И.С. Лисевич [11, с. 233].

Вот как охарактеризовал Р.Н. Баимов схо-
жесть основных этапов развития восточных лите-
ратур (древних – китайская, индийская, иранская 
и сравнительно «молодых» – арабская, японская, 
турецкая и др.): «...общенародное устное творче-
ство; искусство ораторов-импровизаторов (твор-
чество сэсэнов, бахши, шаиров, сказителей и 
т.д.); авторское (профессиональное, письменное) 
творчество» [12, с. 61–62].

Древнейшие письменные памятники гречес-
кой литературы – «Илиада» и «Одиссея» Гомера –  
были созданы примерно в XIII в. до н.э. Эти ве-
ликие эпические произведения, которые вошли  
в сокровищницу мировой литературы, сохранили 
следы устной народной поэзии. Возможно, Гомер –  
последний из древнегреческих аэдов – певцов-
сказителей, поскольку далее наблюдается дина-
мичное развитие письменной литературы.

Первоисточником древнеримской литерату-
ры также является изустное словесное искус-
ство. Древнейшие памятники фольклора схожи 
с образцами изустного творчества предшествен-
ников – ранее существовавших народов мира. 
Зарождение письменной литературы относится 
к III в. до н.э.

Что касается средневековой культуры Запад-
ной Европы, то там сочинителей и исполнителей 
стихотворных произведений называли скальда-
ми: скальд Рев, скальд Храри, скальд Торир и т.д 
[8, с. 175]. «Есть множество неопровержимых 
доказательств того, что поэзия скальдов быто-
вала в продолжение веков в устной традиции  
до введения письменности и была распростране-
на в широких массах. Вместе с тем поэзия скаль-
дов – это явно не то, что принято называть фоль-
клором. Она никогда не считалась фольклором,  
и потому, конечно, что все произведения скаль-
дов (и притом уже древнейших, т.е. с IX в.) –  
это продукт осознанного авторства» [13, с. 253].

Скоморошество, впервые возникшее в IX– 
X вв. в Болгарии, через некоторое время рас-
пространилось и на Руси. На протяжении ве-
ков, выступая на площадях и улицах, скоморо-
хи демонстрировали своеобразные, комические 

представления. Л.И. Емельянов, подразумевая 
авторскую изустность в древнерусском словес-
ном искусстве, по этому поводу писал следую-
щее: «… Песни Бояна и других дружинных пев-
цов, представляющие, строго говоря, литературу 
своего времени, были созданы устным путем, но 
индивидуальность творчества в них уже присут-
ствовала» [14, с. 40].

Несмотря на то, что изустные этапы литера-
тур у различных народов отличались и по време-
ни (насчитывалась разница длиною в несколько 
столетий), и по месту (имеется в виду различные 
континенты), в главных функциях и тенденциях 
развития мирового авторского изустного искус-
ства чётко прослеживаются общие закономер-
ности. Они преимущественно связаны с при-
знаками социального расслоения. Самые первые 
творения возникли в условиях родоплеменных 
отношений, при содействии ритуалов, традиций 
и обрядов. Ритуальное творчество не несёт в себе 
содержание социальной направленности, формы 
художественного обобщения весьма скудны; тек-
сты сочинялись по случаю конкретного события 
или явления. Авторы при помощи поэтической 
речи описывали различные сферы обрядов, но 
данная тенденция не была долговечной; про-
должили своё существование лишь некоторые 
разновидности ритуальных действий (ворожба, 
гадание, врачевание, знахарство), и здесь клю-
чевым моментом была вера в магическую силу 
слова. 

Огромное значение в изустном словесном ис-
кусстве – от его начальных этапов практически 
до исчезновения – придавалось воспеванию выс-
ших божественных сил, батыров, правителей,  
а также высокой морали, военных походов  
и т.п. Как правило, авторы прекрасно разбирались 
в религиозных и светских преданиях и легендах, 
хорошо знали исторические события, родослов-
ную высокопоставленных лиц. Они, опираясь 
на источники народного творчества либо соб-
ственные знания, сочиняли большие эпические 
произведения; всегда были в центре событий, 
пользовались всеобщим уважением масс, к ним 
обращались за советом предводители и прави-
тели. Их общественно-политическая активность 
находила отражение и в некоторых жанрах из-
устной литературы. Доказательством тому могут 
послужить эпосы героического содержания либо 
затрагивающие проблемы социально-бытового 
характера: они – плод творчества конкретных  

М.Х. Идельбаев, А.М. Айткулов
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авторов, со временем вошедшие в сокровищницу 
народных шедевров.

Злободневные общественно-политические 
проблемы способствовали возникновению и дру-
гих жанров. Понятие юэфу у китайцев, к примеру, 
подразумевает целый комплекс жанров, который 
включает в себя не только народные произведе-
ния, но и индивидуальную поэзию [11, c. 76].  
В древнетюркской орхонской письменности иде-
ализируются каганы – великие властители тюрк-
ского мира. Импровизированные народные гим-
ны реджес, распространённые у арабов, спустя 
время нашли отражение в изустной литературе 
тюркских народов.

Черты не только литературной, но и личной 
полемики (зачастую оппоненты представляли 
интересы разных социальных слоёв) демонстри-
ровали поэтические споры. В VIII–V вв. до н.э. 
словесный спор древнегреческих поэтов спо-
собствовал появлению такого жанра, как агон,  
в X–XVI вв. в Европе поэтические прения рыца-
ря и пастушки стали называться тенцоной и па-
стурелью, у тюркских народов широкое распро-
странение получил айтыш.

В средневековье в Восточной Европе появи-
лись странствующие (бродячие) поэты, которые 
в своих стихах доносили чаяния народных масс, 
охватывая широкий диапазон тем. Развитию ге-
роической эпики способствовали французские 
труверы (XII–XIII вв.) и германские шпильманы 
(X–XIII вв.), выступавшие с произведениями дра-
матического содержания. Представления русских 
скоморохов были увеселительного характера,  
в их репертуаре наблюдались и элементы устной 
народной драмы.

Драма как литературный род также возникла 
в изустной форме в обрядово-ритуальном этапе 
словесного искусства. Вследствие перехода от 
речитатива – к диалогу, от диалога – к припеву 
в совместном исполнении появились элементы 
драмы. Следует отметить, что яркие образцы 
драмы прослеживаются и в шумерской изустной 
литературе [9, с. 146–148]. Р.Н. Баимов считает, 
что драматургия возникла ещё в Древней Индии, 
а в средние века (XI–XII вв.) наступил новый этап 
индийского драматического искусства [12, с. 6].

В изустной литературе бытовала и проза, 
которая особенно была распространена в сло-
весном искусстве древних арабов и персов.  
В XVII–XVIII вв. в русской литературе были 
известны так называемые «народные книги»,  

уходящие корнями в народное творчество: «В по-
нятие «народная книга» входят как элементарные 
подражания фольклорным образцам, механиче-
ские заимствования в лубочные переложения, 
так и литературные произведения, созданные  
на основе художественного и идейного пере-
осмысления фольклора различных жанров»  
[15, с. 66]. Башкирские сэсэны также обращались 
к жанру прозы.

Из вышеизложенного следует, что в изустном 
словесном искусстве имели место быть элементы 
всех литературных родов, однако ведущая роль 
отводится, вне всякого сомнения, поэтической 
форме – ввиду ее способности сохранять перво-
начальный оригинал того или иного произведе-
ния на протяжении длительного времени.
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ФЕНОМЕН ПАЛОМНИЧЕСТВА В ПОЭМЕ М. АХМЕДОВА «АРАФАТ»

Аннотация

В аварской литературе сохранилось немалое количество произведений, в которых прослеживается фе-
номен паломничества как важный фактор духовной жизни мусульман, тем не менее, до настоящего времени 
аварская паломническая литература не изучена и даже не рассмотрена на должном уровне в научной сфере 
как одно из интереснейших явлений литературного процесса. В настоящей статье рассматривается проблема 
феномена паломничества в исламской культуре сквозь призму аварских религиозно-художественных тради-
ций, в которых центральным звеном выступает «дух ислама» как художественная идея поэмы М. Ахмедова 
«Арафат». На конкретных примерах художественных интерпретаций аварских мыслителей прошлого и со-
временности показывается целостная парадигма исламских традиций, связанных с паломничеством, которые 
нашли свое отражение в их художественных поисках; выявляется место и роль поэмы М. Ахмедова в разви-
тии этих традиций.

Особое внимание автором статьи уделяется вопросам преемственности художественных традиций такого 
литературного направления как паломническая литература. В этой связи проводится художественный анализ 
произведений мыслителей разных периодов, начиная с периода генезиса аварской художественной мысли 
вплоть до сегодняшнего дня. Впервые вводится в научный оборот имя Марьям из Кудутли, как автора ранее 
неизученного произведения, написанного в жанре паломнической литературы, она же супруга известного 
аварского ученого-богослова, философа и основоположника аварской письменной литературы Мухаммада 
из Кудутли. В контексте развития аварской художественной паломнической мысли рассматривается поэма 
современного аварского поэта М. Ахмедова «Арафат».

В результате автор статьи обосновывает важность изучения данного направления в аварской литературе. 
Резюмируя содержание статьи, автор приходит к выводу, что поэма М. Ахмедова «Арафат» выполняет связу-
ющую роль многовекового феномена паломничества с духовными и художественно-эстетическими поисками  
современного поэта, его религиозно-философского мировоззрения, миропонимания и мировидения.

Ключевые слова: М. Ахмедов, феномен паломничества, поэма, художественные традиции, дух ислама, 
аварская литература, хаджнаме, столп ислама, обязанность мусульманина, духовные поиски
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In the Avar literature, a considerable number of works remained, in which the phenomenon of pilgrimage is traced 
as an important factor in the spiritual life of Muslims, nevertheless, the Avar pilgrimage literature has not been studied 
and is not even considered at the proper level in the scientific sphere as one of the most interesting phenomenon  
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of the literary process. This article discusses the problem of the phenomenon of pilgrimage in Islamic culture through 
the prism of Avarian religious and artistic traditions, in which the «Spirit of Isa Lama» as the artistic idea of the poem 
M. Ahmedov «Arafat» is the main central link. At concrete examples of artistic interpretations of the Avarian thinkers 
of the past and modernity, a holistic paradigm of Islamic traditions related to pilgrimage, which was reflected in their 
artistic searches; The role of the poch M. Ahmedov is revealed and the role of the development of these traditions.

Special attention by the author of the article is given to the continuity of the despaying traditions of such a literary 
direction as pilgrimage literature. In this regard, an artistic analysis of the works of various thinkers of different periods 
is carried out, starting from the period of the genesis of Avarian artistic thought until this day. First introduced into  
a scientific turnover, the name Maryam from Kuzently, as the author of the previously unexplored work written in the 
genre of pilgrimage literature, she also the spouse of the famous Avar Scientist-theologian, the philosopher and founder 
of Avar written literature Muhammad from Kuzenti. In the context of the development of Avar Hu-delnyy pilgrimage, 
the poem of the modern Avarsky, this M. Ahmedov «Arafat», is considered.

As a result, the author of the article justifies the importance of studying this direction in the Avar literature. 
Summarizing the content of the article, the author comes to the conclusion that the poem M. Ahmedova «Arafat» 
performs the binding role of the centuries-old phenomenon pilomnier with spiritual and the artistic and aesthetic search 
for a modern poet, his religious philosophical worldview, world-uponymia and worldview.

Key words: M. Akhmedov, the phenomenon of pilgrimage, poem, artistic traditions, the spirit of Islam, Avar 
literature, hajj-nameh, the pillar of Islam, the duty of a Muslim, spiritual search

Феномен паломничества – одно из интерес-
ных явлений современной аварской литературы, 
в том числе и в поэзии М. Ахмедова, которое не 
может быть рассмотрено в отрыве от религиоз-
ных и литературных традиций, сложившихся еще 
на ранних этапах развития ислама в Дагестане. 
Паломнический сюжет как явление аварской ли-
тературы, пропитанный «духом ислама» появился 
вместе с религиозным феноменом и почти одно-
временно с зарождением аварской письменной 
литературы. Как известно, основоположником 
аварской литературы принято считать Мухаммада 
из Кудутли, автора широко известного четверо-
стишия философского характера «Снег на горе». 
Этот факт неоднократно изучен, интерпретирован 
дагестанскими литературоведами. Также извест-
но, что ученый-богослов неоднократно выезжал 
за пределы Дагестана в поисках необходимой ли-
тературы для дагестанских мутаалимов, а также с 
целью совершения хаджа. Об этом свидетельству-
ют письменные документы, архивные материалы, 
но в художественных сочинениях ученого эти 
поездки не упоминаются, если не иметь в виду, 
поэтическое произведение на арабском языке, по-
священное автором своему учителю, известному 
ученому Салиху из Йемена. Однако о поездке Му-
салава из Кудутли в хадж мы узнаем из небольшо-
го стихотворения, написанного в форме диалога 
его супругой Марьям. 

Если сравнить тексты произведений Марьям 
из Кудутли и М. Ахмедова как образец взаимодей-
ствия художественно-эстетического и религиозно-
философского сознаний, то вполне очевидным 
представляется тот факт, что душевные порывы 

обоих авторов пронизаны желанием приобщить-
ся к небесной гармонии перед святыми местами, 
стремлением ощутить благоговение. Для М. Ах-
медова это желание представляется как возмож-
ность быть принятым, уже находясь на святых ме-
стах, как надежда получить прощение от своего 
Создателя, для Марьям же это желание остается 
мечтой. «Раскаленное солнце до бела» М. Ахме-
дова ассоциируется с элементами адского огня, 
белая одежда мусульман ассоциируется с саваном, 
который напоминает о смерти, но «милость Алла-
ха щедра» и потому поэт надеется на прощение, 
на «спасенье» себя и мусульман.

Здесь солнце раскалилось до бела,
Одежды белы, словно смертный саван,
Аллаха милость щедрая дала
Спасенье правоверным мусульманам

[1, c. 291].
Марьям из Кудутли представляет в своем 

произведении образ женщины, горянки, про-
вожающей своего мужа в далекие края и глу-
боко тоскующей по этим краям, страстно же-
лающей отправиться в путь вместе с мужем.  
С просьбой забрать ее с собой она обращается 
к мужу, взамен на это обещает ему быть вер-
ным другом и помощником в пути, но Мусалав 
отказывает ей с заботой о ее безопасности, объ-
ясняя ей, что она может не выдержать клима-
тических условий и дальнюю дорогу, в добавок  
ко всему опасность со стороны разбойников,  
которые могут встретиться в пути. 

Примечательны заключительные строки про-
изведения, в которых в полной мере раскрывается  
образ верной жены  и праведной мусульманки.

Ш.М. Гаджилова
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ХеIжрукъалда сверун тIавап гьабидал,
ДугIа гьабе дуца дур гьудулалъе.
ХIажрул асвадалъул салам гьабидал,
Дунги ракIалдае щва, ракIалъул гьудул

[8, с. 4].

Во время обхода Каабы
Помолись за подругу свою,
Во время приветствия черного камня
Вспомни и меня, моего сердца друг.1

Помимо Марьям из Кудутли, в поэтических 
произведениях дореволюционного периода авар-
ские ученые нередко поднимают вопросы хад-
жа. В них прежде всего прослеживается мысль  
о необходимости совершения хаджа и об обязан-
ностях при совершении хаджа. К примеру, среди 
тринадцати сохранившихся назиданий, написан-
ных в поэтической форме Абубакра из Аймаки  
в 1-м, 4-м, 5-м, 7-м манзуматах автор напоминает 
о хадже как о важном из столпов ислама. Вось-
мая касыда, под названием «Микьабилеб вагIза 
КагIба рукъалде хIеж гьабизе иналде гьесизари-
ялъулъ буго» («Восьмое назидание – мотивация 
к совершению хаджа») полностью, от начала до 
конца посвящается рассматриваемой проблеме – 
проблеме хаджа. Для Абубакара из Аймаки важ-
но доводить до сведения читателя мысль о зна-
чимости этого столпа ислама, о необходимости 
собраться в путь при материальной возможности. 
К примеру, обратимся к текстам из его произве-
дений «БоцIи босун хIежалде а, КагIбаялъухъ 
дур ракI биа» («С имуществом в хадж отправ-
ляйся, пусть сердце плавится твое от тоски по 
Каабе»), или «РачIа, инин нилъ хIежалде, тIад 
бугеб хIеж тIобитIизе» («Давайте мы отправимся 
в хадж, выполним свой долг»), или «КагIбаялде 
нийат гьечIев, гьабила дуй гьелъул жаза» 
(«О, тот, у кого нет намерения отправиться к Каа-
бе, тот получит за это наказание»). В седьмом на-
зидании Абубакара из Аймаки мы видим автора, 
не просто тоскующего по святым местам Мек-
ки и Медины, но и отчаянного, разочарованного  
в людях, отдалившегося от общества, уставшего 
от социально-нравственных проблем, от духов-
ного кризиса в обществе и потому просящего  
своего Создателя вывести его из этого края:

Абубакар хIайран вугин, КагIбаялъухъ хIасрат 
вугин,

ХIабибасде гIащикъ ругин, раче дуца ниж 
къватIире! [2, с. 161]

Абубакар утомлен, по Каабе страстно скучает,
По любимцу (Пророку с.м. – Ш .Г.) тоскует, 

выведи нас отсюда!

Приблизительно также видит рассматривае-
мую проблему и М. Ахмедов в поэме «Арафат», 
отсюда просьбы поэта, которые объединены  
в одной из глав поэмы под названием «Прось-
ба». Поэт, будучи уверенным, что молитвы его 
будут приняты на священной горе Арафат, про-
сит Аллаха сохранить жизнь вопреки всему. Для 
Абубакара из Аймаки, как для ученого, важно 
чтобы человек оставался в тесной связи с кано-
нами ислама, все пороки человека и общества он 
раскрывает через призму требований шариата.  
М. Ахмедов же слабо осведомлен в этих канонах, 
тем не менее, поэт интуитивно чувствует, знает, 
что правильно, что неправильно. Абубакар печа-
лится по поводу того, что «разрушились мечети, 
а годеканы полны». Под словом «разрушились» 
Абубакар подразумевает, что они пусты и потому 
годеканы полны. Для М. Ахмедова мечети, имя 
Пророка и Коран превыше всего, это приносит 
поэту исцеление от ран и душевный покой. Ока-
завшись на границе двух миров – материального  
и духовного, поэт выбирает духовное и потому 
просит дать ему «терпенья и добра», а не «чашу 
серебра», притом добро и доброта поэта охваты-
вают мысли его как о друге, так и о враге, кото-
рым он одинаково желает только добра.

На этой горестной земле 
Не дай погибнуть мне во мгле,
Прошу тебя, Аллах!

Убереги родной язык – 
Святой отеческий родник,
Прошу тебя, Аллах!

Не дай мне чашу серебра,
А дай терпенья и добра.
Прошу тебя Аллах!

      1 Подстрочный перевод с аварского языка на русский здесь и далее наш.
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Мечеть, пророка и Коран
Для излечения от ран.
Прошу тебя, Аллах!

Дай мне негаснущий очаг,
Чтобы оттаял сердцем враг.
Прошу тебя, Аллах!

Не размыкай сердечный друг,
Чтоб не отбился друг от рук,
Прошу тебя, Аллах! [1, с. 292–293]

Как видно, автор здесь делает попытку пере-
дать читателю определенную проекцию жиз-
ненных проблем, порывы человеческой души, 
его желания и стремления, быть лучше, чище, 
добрее. Эта одна из особенностей современной 
литературной традиции, когда поэт, раскры-
вая проблему религиозно-философского харак-
тера, не находит, более того, не задумывается  
о причинно-следственной связи между пробле-
мой и связанными с ней обстоятельствами. Что 
касается  произведений Абубакара из Аймаки, 
то он, как многие его единомышленники дорево-
люционного периода, видит проблему в небреж-
ном отношении человека к требованиям религии 
ислам. Отсюда в своих произведениях он часто 
обращает внимание читателя на обязанности му-
сульманина как относительно других вопросов, 
так и относительно хаджа. К примеру, в вось-
мом из своих назиданий «Восьмое назидание  
в мотивации к совершению хаджа» («Микьаби-
леб вагIза КагIба рукъалде хIеж гьабизе иналде 
гьесизариялъулъ буго») автор зримо представ-
ляет каждое  место, где должен побывать хаджи,  
то есть человек, совершающий хадж. Автор  
в начале произведения вкратце акцентирует свое 
внимание на истории появления Каабы, о ее 
строительстве еще пророком и первым человеком 
Адамом, далее ее реставрации после всемирного 
потопа пророком Ибрахимом и его сыном Исма-
илом и т.д. Примечательно, что автор использует 
в произведении термины, относящиеся к обязан-
ностям хаджа и названия местностей, такие как,  
к примеру, «мултазам» (место, находящееся 
между черным камнем и дверью Каабы), «ха-
тим» (невысокая, круглая стена, находящаяся  

на северо-восточной стороне Каабы и расстояние 
между ней и Каабой), «Сафа-Марва» (Небольшая 
гора, находящаяся недалеко от Каабы, где жена 
Ибрахима Хаджар с младенцем на руках, со сво-
им сыном Исмаилом в свое время искала воду, 
где и появилась вода «зам-зам»). Эти и другие 
множественные моменты указывают, что Абуба-
кар из Аймаки хорошо знал историю Хаджа, что 
он подробно изучил все вопросы, связанные с со-
вершением хаджа, отсюда и представляется в его 
произведении целостная картина хаджа, начиная 
с истории появления Каабы и всех обязательных 
требований к мусульманину и заканчивая жела-
тельными его действиями, такими как посеще-
ние горы Ухуд2 или кладбища Баки’3, которое 
находится в Медине рядом с мечетью Пророка 
«ал-Харам». Абубакар из Аймаки раскрывает 
свою религиозно-художественную мысль как че-
ловек, не просто владеющий искусством слова, 
но и как мусульманин, который неоднократно 
побывал в святых местах или несколько раз со-
вершил обряды хаджа, хотя он ни разу не был  
и не видел эти места. Это свидетельствует  
о том, насколько эрудированным был ученый  
в вопросах фикха в целом и относительно хаджа,  
вместе с тем, это также говорит о том, как жаж-
дала душа мыслителя исполнить обязанности 
мусульманина, пылкие чувства верности и ответ-
ственности перед своим Создателем он передает 
через художественно организованную, красноре-
чиво оформленную речь.

Здесь вспоминается талант другого аварско-
го мыслителя Али-Гаджи из Инхо, его умение 
раскрыть через искусство слова, значимые для 
мусульманина требования шариата, в данном 
случае, требования относительно совершения 
хаджа.

ХIежалде унилан пайда щоларо,
Гьабулебщинаб жо мухIканлъичIони.
ТIагIат гьабунилан пайдаго гьечIо,
ТIахьаца малъухъе гьабун гурони [3, с. 142].

Нет пользы от того, что отправишься в хадж,
Если все, что делаешь, не делать аккуратно.
Нет пользы от служения там,
Если не следовать строго тому, что пишется

в книгах.

      2 Гора, на которой состоялась одна из битв мусульман с неверными, где был убит и дядя Пророка Мухаммада 
с.м. Хамза..
      3 Баки’ – кладбище, находящееся рядом с мечетью, где похоронен имам Дагестана и Чечни Шамиль и многие 
праведные арабские мусульмане раннего периода.

Ш.М. Гаджилова
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Далее Али-Гаджи в своем довольно большом 
поэтическом тексте излагает подробно и поэтап-
но о шести столпах хаджа, упоминает о пяти 
обязанностях хаджа, о восьми обязанностях об-
хода Каабы, о важном во время пребывания на 
горе Арафат и о многом другом, что важно знать 
мусульманину, отправляющемуся в хадж. Надо 
сказать, что подобный опыт был характерен не 
только одному или двум ученым-богословам Да-
гестана, Абубакару из Аймаки или Али-Гаджи 
из Инхо, такая была религиозно-художественная 
традиция, сформировавшаяся еще на ранних эта-
пах формирования ислама в дореволюционном 
Дагестане и она продолжалась вплоть до начала 
XX в. в произведениях Гасана из Кудали, Мухам-
мада из Гидатля, Муртазали из Ахалчи, Абдулла-
хаджи из Чоха и других. Так, перу Абуллахаджи 
из Чоха принадлежит сочинение «Умму л-байан», 
написанное им в течение десяти лет, использовав 
в ходе написания двадцать разных источников  
по мусульманскому фикху, хадисоведению и кора-
новедению. Примечательно, что «Умму л-байан» –  
это поэтический труд, в котором автор с боль-
шим успехом демонстрирует себя и как ученый-
богослов, осведомленный на высшем уровне  
в вопросах шариата, и как искусный мастер худо-
жественного слова.

Абдуллахаджи из Чоха в книге «Умму л-баян»
Выявляет истину так, как об этом написано

в книгах

Так пишет Хасан-апанди из Кахиба (1858–
1937) в своем сочинении «Хуласату л-адаб», 
посвященном вопросам суфийской этики.  
До настоящего времени сохранились и рецензии 
известных дагестанских ученых на арабском язы-
ке: Абдулатипа из Гоцо, Шех-Али из Согратля, 
Абу Исмаила из Шулани, написанные на сочине-
ние  Абдуллахаджи “Умму л-баян”» [4, с. 16].

Подобные факты о деятельности дагестан-
ских религиозных ученых, думается, подробно 
неизвестны современным аварским поэтам, в том 
числе и М. Ахмедову, так как это до конца не рас-
крывшаяся для народа проблема с белыми пят-
нами, сфера, которая в силу советских условий 
долго оставалась запретной, но последние двад-
цать лет стала интересной для многих научных 
площадок и над которой еще долго будут рабо-
тать ученые, литературоведы, исламоведы, фило-
софы и т.д. Тем не менее, парадигма духовно-
нравственных ценностей, религиозно-этических 

и художественно-эстетических традиций игра-
ет роль связующего звена между поколениями.  
В этой связи М. Ахмедов, как человек, поэт  
и как яркий представитель современных авар-
ских мастеров художественного слова бережно 
относится к духовной памяти своего народа.  
Вот что он пишет, к примеру, об Али-Гаджи  
из Инхо: «Аварская литература второй полови-
ны 19-го века освещена талантом Али-Гаджи  
из Инхо, обогащена его «морем разума», плене-
на его лирикой, разбужена сатирой, увековечена 
афоризмами и наставлениями. Али-гаджи – поэт, 
Али-Гаджи ученый, Али-гаджи оплот духов-
ности. Поэт, ученый, религиозный деятель…  
Он открыл нам многие тайны, постиг глубину 
духовного мира и высоту разума» [1, с. 398].

Все это М. Ахмедов искусно вложил и в по-
эму, посвященную Али-Гаджи из Инхо под на- 
званием «Али-Гаджи или баллада времени»,  
в которой «образ поэта раскрывается как лич-
ность неподвластная времени» [5, с. 454].

Подобное отношение к калейдоскопу духов-
ной памяти своего народа сохранилось почти  
у всех современных аварских поэтов, в творче-
стве которых так или иначе раскрывается тема 
хаджа, феномен паломничества. Однако в каж- 
дом из подобных произведений мы видим  
не ученого-наставника, как это прослеживается 
в произведениях предыдущих этапов развития 
духовной литературы, а глубоко лирически на-
строенного, иногда романтичного героя, которо-
му важно раскрыть дух ислама, дух покорности 
своей души Создателю, развеять свои сомнения, 
распутать клубок страха перед своим Творцом. 
Так, в поэме З. Батыровой «Поездка в хадж», на-
писанной ей после совершения хаджа, мы видим 
художественное полотно, разбитое на несколько 
частей, разукрашенное религиозными чувства-
ми, сопровождающимися радостью и печалью. 
Поэма З. Батыровой состоит из таких частей, 
как «Начало», «В Медине», «В Равзе», «Мольба  
в Равзе», «Я молю Аллаха», «Поездка в Мекку»,  
«В Мекке», «Гора Арафат», «Покорность», «Про-
ливай слезы», «На Арафате», «Первая мольба», 
«Вторая мольба», «Конец». По характеру своей 
структуры в поэме З. Батыровой можно обна-
ружить элементы известного восточного жанра 
хадж-наме, объединившего документальные, 
мемуарные, приключенческие, литературные, 
духовные поиски и наблюдения, вместе с тем, 
не имеющего определенных условностей и ка-
нонов. Однако здесь в отличии от произведений 
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восточных и дагестанских авторов, ученых доре-
волюционного периода над традицией изложить 
увиденное доминирует традиция призыва к очи-
щению, к покаянию.

В стихотворении другой современной авар-
ской поэтессы Т. Зургаловой под названием «Бла-
женные паломники» («Гьардарал хIажизаби») 
структура изложения мысли та же, что и в поэме 
З. Батыровой, но она начинает свой разговор с 
посещения Мекки в обход Каабы, прохождение 
между Сафа-Марва, пребывание на горе Ара-
фат, прибытие в Муздалифу и т.д. Здесь, как  
и в поэме З. Батыровой на первом месте лири-
ческие чувства поэтессы, ее безмерная радость  
и непреодолимая грусть, ее мольба за себя, 
за близких, все это передается через элемен-
ты хаджнаме, оформленные художественно-
эстетическими средствами.

Приблизительно таковы в общих чертах 
тенденции развития аварской художественной 
мысли, развивающейся в идейно-тематических 
рамках, расширяющих жанровый, идейно-
тематический диапазон духовной аварской поэ-
зии. Относительно жанра хаджнаме или в целом 
аварской или дагестанской паломнической лите-
ратуры литературоведами почти ничего не сказа-
но, однако в этом направлении аварской поэзии 
обнаруживаются довольно интересные пласты 
социального, духовно-нравственного, общест-
венного, религиозно-философского, морально-
эстетического слоев мышления человека и обще-
ства. В этой связи поэма М. Ахмедова является 
ярким образцом, показывающим дух ислама со-
временного дагестанского мусульманина, его же-
лание понять и поднять до уровня возвышенного 
то, что всегда являлось для горца священной тра-
дицией. Для поэта важно показать преемствен-
ность этой традиции, с этой целью автор каждую 
главу своей поэмы начинает со строк известного 
аварского мыслителя Саида-апанди из Чиркея. 
Саид-апанди не просто духовный наставник М. 
Ахмедова, он поэт-учитель и потому автор об-
ращается к его поэзии и приводит его цитаты 
в качестве вступления в мир своих духовных и 
поэтических поисков. «О, Аллах, как печалится 
сердце о днях, что прожиты зря», «Дорога-то пря-
ма, если ходить по ней прямо», «Тела возлюбили 
покой и потому сердца покрылись ржавчиной», 
«Будь благодарен за то, что тебе дано», «Земное 
имущество – это дикая лань, она разбивает на-
дежды многих» – эти и другие афоризмы из про-
изведений Саида-апанди М. Ахмедов использует  

в качестве эпиграфов как заводной ключ для раз-
вития своей художественной идеи – раскрыть 
дух ислама, связывающий многовековые тради-
ции мусульман, в итоге получается обогащен-
ный жизненным опытом и мудростью синтез 
рационального и сентиментального, где разум и 
сердце поэта целенаправленно создают возвы-
шенные образы, расширяющие художественно-
эстетическое мышление поэта. Через  выражения 
Саида-апанди М. Ахмедов также передает одну 
из наиболее ярких форм языкового творчества 
нации, в них проявляется ум и мудрость народа, 
национальная история, быт, мировоззрение и т.д. 
«Творчество Саида-апанди – это особое явление 
в истории развития современной аварской лите-
ратуры, это отдельная ветвь духовной литерату-
ры, мощная, сильная и развивающаяся довольно 
импульсивно, стремительно быстро», – отметил 
М. Ахмедов при встрече с нами, еще до смер-
ти Саида-апанди, когда речь зашла о развитии 
аварской литературы в целом» [6, с. 98]. В поэме 
«Арафат» художественные краски этого явления 
придают определенный пафос всем ее отделен-
ным главам, которые отличаются друг от друга 
как по объему, так и по характеру содержания,  
стилевого и художественного оформления, по ко- 
личеству стоп в строке и по количеству строк  
в строфе. «Пролог», «Арафат», «Просьба», «Бе-
лые тени», «Лаилаха Иллаллах», «Зеркало ис-
тины», «Первая мольба», «Прозрение», «Вторая 
мольба», «Разговор с сердцем», «Третья мольба», 
«Боязнь», «Эпилог» – во всех этих главах автор 
демонстрирует свое умение вникать в тайны ми-
розданья, в лабиринты человеческого сознания 
и подсознания, интерпретировать сущность че-
ловека и смысл человеческого существования  
и человеческой жизни. 

Гора Арафат для поэта – это вершина его ду-
ховного поиска, итог душевных размышлений, 
это попытка улучшить себя и возможность очи-
ститься, это событие его жизни, о котором тор-
жественно говорит автор, к примеру, в первой 
части поэмы, состоящей из пяти строф, следую-
щим образом:

Молитвенно и слезно небу в лад
Вступаю я с собою, грешным в битву…
Я восхожу на гору Арафат, 
Стихи мои слагаются в молитву [1, с. 290].

Вторая часть поэмы под названием «Арафат» 
гора Арафат представлена как главное связую-
щее звено, объединяющее «разорванные звенья»,  

Ш.М. Гаджилова
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как «каменное плато», где «молитвенный люд-
ской круговорот» не меняется «веками», где 
«каждый болью общей в сердце ранен».

Такбир-молитва рвется в небеса,
Чтоб прорасти в них, как ячменный колос.
Всех мусульман, живущих голоса
Сливаются в один единый голос [1, с. 291].

Смысловая архитектоника поэмы М. Ахме-
дова передает доминирующую мысль поэта, рас-
крывающую и интерпретирующую дух ислама 
сквозь призму современности и историзма. Здесь 
поэма представляется оригинальным феноменом, 
занимающим особое место в развитии паломни-
ческой художественной мысли в аварской лите-
ратуре. «На уровне формы текста архитектоника 
ярче всего проявляется в делении его на стро-
фы, каждая из которых привносит свою смыс-
ловую наполненность» [9, с. 627], констатирует  
Л.И. Швецова, рассматривая лирику Е.П. Растоп-
чиной. Архитектоника поэмы М. Ахмедова так-
же проявляется в ее делении на строфы, которые 
в каждой главе имеют определенную специфику 
или принцип строфического деления (двусти-
шье, четверостишье, пятистишье). Такой подход 
придает усиленную психологическую окраску 
картины поэтической души, души человека, его 
горького покаяния и сладостной мольбы на свя-
щенной горе Арафат. «Метафорические сближе-
ния с изломами собственной души порождают 
целый спектр лирических переживаний и раз-
мышлений поэта» [7, с. 32] при этом лириче-
ский сюжет поэмы М. Ахмедова не развивается 
во времени, но охватывает понятия «тленное»  
и «вечное» через душевные соприкосновения  
с вопросами веры и истины.

Дай солнце небу моему
И просветление уму,
И проведи меня сквозь тьму.
Молю тебя, Аллах!

Когда уйду в глухую мглу,
Не сыпь на голову золу,
Не лей горящую смолу.

Молю тебя, Аллах! [1, с. 297]

Таким образом, поэма М. Ахмедова «Ара-
фат» является удачным образцом религиозно-
художественных традиций современного перио-
да, попыткой поэта раскрыть читателю яркие 

особенности своего сложного пути, настоящие 
краски своих духовных исканий. В процессе  
развития современной духовной культуры авар-
цев, их религиозно-художественных традиций, 
пропитанных «духом ислама» поэма М. Ах-
медова «Арафат» выполняет связующую роль 
многовекового феномена паломничества с совре-
менным опытом художественно-эстетического  
и религиозно-философского видения поэта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмедов М. Классические звезды. Махачкала, 
2008. Дагестанское книжное издательство. 478 с.

2. Абубакр из Аймаки. Сборник назиданий. 
Сост. Абдуллахаджи из Чоха. Транслитерация с аджа-
ма на кириллицу Ш.М. Гаджиловой. Махачкала: ти-
пография «Алеф», 2019. 359 с.

3. Али-Гаджи из Инхо. Произведения. Махачка-
ла: Издательство «Рисалат», 2013. 357 с.

4. Гаджилова Ш.М. Абдуллахаджи из Чоха и его 
старопечатная книга «Хуласат ал-мава’из» // Филоло-
гические науки. Вопросы теории и практики. 2016.  
С. 15–18.

5. Гаджилова Ш.М. Диалог времен: Али-Гаджи 
из Инхо и современность // Мир науки, культуры и об-
разования. № 3 (70). 2018. С. 453–454.

6. Гаджилова Ш.М. О творчестве Саида-апанди 
из Чиркея на фоне исторических событий постсовет-
ского периода (к 80-летию мыслителя) // Современ-
ная наука. Актуальные проблемы теории и практики.  
Серия Гуманитарные науки. №12/2 2017. С. 95–98.

7. Магомедова З.К. Современная дагестанская 
русскоязычная поэзия веков. Проблемы националь-
ной идентичности и межкультурного диалога. Махач-
кала: издательство «Алеф», 2020. 276 с.

8. Марьям из Кудутли // Истина» («Хакъикъ-
ат»). Махачкала, 2007. №5 (на авар. яз.).

9. Швецова Л.И. Смысловая архитектоника 
Е.П. Растопчиной // Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. 2021. Т. 14. Вып. 3. С. 626–630.

REFERENCES

1. Akhmedov, M. Klassicheskie zvezdy [Classical 
stars]. Makhachkala: Dagestan Book Publishing House, 
2008. 478 p. (in Russ.).

2. Abubakr iz Ajmaki. Sbornik nazidanij [Abubakr 
from Aimaki. Collection of edifications]. Comp. Ab-
dullahaji of Choh. Transliteration from Ajam to Cyril-



70

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2022/1 (95)

lic Sh.M. Gadzhilova. Makhachkala: «Alef» printing 
house, 2019. 359 p. (in Russ.).

3. Ali-Gadzhi iz Inho. Proizvedeniya [Ali-Haji from 
Inho. Works of art]. Makhachkala: Publishing house 
«Risalat», 2013. 357 p. (in Russ.).

4. Gadzhilova, Sh.M. Abdullahadzhi iz Choha i ego 
staropechatnaya kniga «Hulasat al-mava’iz» [Abdul-
lakhaji from Chokh and his old printed book “Khulasat 
al-mawa’iz”]. In: Philological sciences. Questions of 
theory and practice. P. 15–18. (in Russ.).

5. Gadzhilova, Sh.M. Dialog vremen: Ali-Gadzhi iz 
Inho i sovremennost’ [The dialogue of times: Ali-Haji 
from Inho and modernity]. In: The world of science, cul-
ture and education. No. 3 (70). 2018. 279 p. (in Russ.).

6. Gadzhilova, Sh.M. O tvorchestve Saida-apandi iz 
CHirkeya na fone istoricheskih sobytij postsovetskogo 
perioda (k 80-letiyu myslitelya) [On the work of Said-
apandi from Chirkey against the background of historical 

events of the post-Soviet period (to the 80th anniversary 
of the thinker)]. In: Modern Science. Actual problems 
of theory and practice. The Humanities series. No. 12/2. 
2017. P. 95–98. (in Russ.).

7. Magomedova, Z.K. Sovremennaya dagestanskaya 
russkoyazychnaya poeziya vekov. Problemy nacional’noj 
identichnosti i mezhkul’turnogo dialoga [Modern Dag-
estan Russian-language poetry of the centuries. Prob-
lems of national identity and intercultural dialogue]. 
Makhachkala: «Alef» publishing house, 2020. 276 p.  
(in Russ.).

8. Mar’yam iz Kudutli [Maryam from Kudutli]. In: 
The newspaper “Istina” (“Hiakikat”). Makhachkala, 
2007. No. 5. (in Avar).

9. Shvetsova, L.I. Smyslovaya arhitektonika E.P. 
Rastopchinoj [Semantic architectonics by E.P. Rastop-
china]. In: Philological sciences. Questions of theory and 
practice. 2021. Vol. 14. Issue 3. P. 626–630. (in Russ.).

Ш.М. Гаджилова



71

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

DOI 10.24412/2223-0564-2022-1-71-76
А.А. Ергазина УДК 81.1

ФРАЗЕОЛОГИЗМ КАК МИКРОТЕКСТ И ВЫРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО КОДА 
НАРОДА

Аннотация

В статье предпринята попытка раскрытия лингвокультурологического потенциала фразеологизмов, являю-
щихся своего рода микротекстом и культурным кодом народа. Культура, язык, общество, национальный дух 
и менталитет находят свое отражение во фразеологизмах. Через фразеологизмы мы приходим к познанию и 
пониманию национального менталитета, отношения древних людей к окружающему их миру и к себе. Дух ми-
нувшего удалось сохранить до сегодняшних дней, что нашло отражение в поговорках, пословицах, метафорах, 
фразеологизмах. В когнитивной парадигме  фразеологизм понимается как микротекст, где зафиксирована куль-
турная составляющая народа. Фразеологизмы помогают донести огромный поток культурной информации, 
экономя языковые средства, но, при этом, не теряя всей глубины народной культуры, не растрачивая народный 
дух. Тексты, являясь хранилищем культуры, способны содержать и отражать духовный мир человека. Они на-
ходятся в непосредственном единстве с культурой, поскольку охватывают много культурных кодов и вмещают 
в себя большое количество информации обо всем, что и составляет в итоге культуру.

Ключевые слова: фразеологизм, микротекст, культурный код, язык, национальная культура, менталитет, 
языковые единицы

Aliya A. Yergazina

PHASEOLOGISM AS A MICROTEXT AND EXPRESSION OF THE CULTURAL 
CODE OF THE PEOPLE

Abstract

The article attempts to reveal the linguocultural potential of phraseological units, which are a kind of microtext 
and cultural code of the people. Culture, language, society, national spirit and mentality are reflected in phraseological 
units. Through phraseological units we come to the knowledge and understanding of the national mentality, the attitude 
of ancient people to the world around them and to themselves. The spirit of the past has been preserved to this day, 
which is reflected in sayings, proverbs, metaphors, phraseological units. In the cognitive paradigm, a phraseological 
unit is understood as a microtext, where the cultural component of the people is fixed. Phraseologisms help to convey 
a huge flow of cultural information, saving linguistic means, but, at the same time, without losing the entire depth of 
folk culture, without wasting the national spirit. Texts, being a repository of culture, are able to contain and reflect the 
spiritual world of a person. They are in direct unity with culture, since they cover many cultural codes and contain a 
large amount of information about everything that ultimately constitutes culture.

Key words: phraseological unit, microtext, cultural code, language, national culture, mentality, linguistic units

Ергазина Алия Абдирамановна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой иностранных 
языков и литературы Баишев Университета (Актобе, Казахстан), e-mail: yergazina1@mail.ru

Aliya A. Yergazina, Cand. Sci. (Pedagogy), Head of the Department of Foreign Languages and Literature of Baishev 
University (Aktobe, Kazakhstan), e-mail: yergazina1@mail.ru

© Ергазина А.А., 2022



72

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2022/1 (95)

Известны четыре основополагающих фено-
мена человека – культура, язык, общество и на-
циональный дух. Язык – это неотъемлемая часть 
культуры и он развивается вместе с обществом. 
Тесная связь культуры, языка и общества выра-
жена в национальном духе.

Фразеологический фонд языка, по признани-
ям многих исследователей, в наибольшей степени 
отражает обусловленные национальной культу-
рой особенности мировосприятия его носителей. 
По мнению В.А. Масловой, «культурная инфор-
мация хранится во внутренней форме фразео-
логических единиц, которая, являясь образным  
представлением о мире, придает фразеологизму 
культурно-национальный колорит» [9, с. 82].

Фразеологизмы, как и другие номинативные 
единицы языка, являются средством отражения 
и познания объективного мира. Доказательством 
тому является существование и функциониро-
вание огромной сферы номенклатурных и тер-
минологических устойчивых словосочетаний: 
научных, технических, политических, спортив-
ных и т.д. («черный ящик», «Эдипов комплекс», 
«синий чулок», «грызть гранит науки», «вечный 
двигатель», «шестое чувство»), а также в особен-
ности наличием объективной фразеологии. Как 
отмечает В.П. Жуков, «фразеологизмы с объек-
тивной семантикой обозначают предметы, явле-
ния и отношения  действительности, существу-
ющие вне и независимо от человека или только 
косвенно с ним связанные (например: презрен-
ный металл 'деньги, золото', белые мухи 'падаю-
щий снег, снежинки', бабье лето 'теплые дни ран-
ней осени', белый свет 'окружающий мир, земля 
со всем существующим на ней')» [4].

Известно, что через коды культуры осущест-
вляется лингвокультурологический анализ фра-
зеологических единиц. В энциклопедических 
словарях термин «код» определяется как «сово-
купность знаков (символов) и система опреде-
ленных правил, при помощи которых информа-
ция может быть представлена (закодирована) в 
виде набора из таких символов для передачи, об-
работки и хранения (запоминания)» [8, с. 423].

Культурный код занимает важное место в про-
цессе проведения лингвокультурологического 
анализа фразеологизмов. Такой анализ позволяет 
соотносить фразеологизмы и культурные коды, 
то есть реалиями, которые наделены культурным 
смыслом. Культурным кодом называют знаковую 
систему духовного и культурного мира, которые 
приняли форму культурных смыслов, прочиты-

ваемых в данных кодах. Главной задачей куль-
турного кода ученые называют описание куль-
турного пространства, а его форма отражается в 
разных знаках духовного и культурного бытия.

Язык представлен как путь, следование по 
которому приводит к познанию и пониманию не 
только национального менталитета, но и отно-
шения древних людей к окружающему их миру 
и к себе. Дух минувшего удалось сохранить до 
сегодняшних дней, и нашел он отражение в пого-
ворках, пословицах, метафорах, фразеологизмах 
и пр. Очевидна явная связь между культурой и 
языком, установленная с помощью промежуточ-
ного звена, совершенного, реализуемого языком 
в значении: Е.Ф. Тарасов определяет такое про-
межуточное звено как «элемент, обеспечиваю-
щий онтологические единство языка и культуры, 
имеется это идеальное, входящее в язык в виде 
значения языковых знаков и существующее в 
культуре опосредованно (превращено) в форме 
предметов культуры, т.е. в опредмеченной форме, 
и в деятельностной форме, т.е. в форме деятель-
ности, и непосредственно в образе результата де-
ятельности и в образе адекватной деятельности, 
ведущей к этому результату» [10, с. 106].

Таким образом, если языковая единица содер-
жит культурную информацию, то значит, имеется 
категория, которая соотносит две различные се-
миотические системы (культуру и язык) и делает 
возможным описание их взаимодействия. В.Н. 
Телия считает, что это культурная коннотация 
[11, с. 214]. В данный момент уже достоверно из-
вестно, что информация может подаваться номи-
нативными языковыми единицами через один из 
четырех способов: через культурные семы, куль-
турные концепты, культурный фон и культурные 
коннотации.

Тема осуществления связи между языком и 
национальной культурой интересует разных ис-
следователей, и они выдвигают разные предпо-
ложения на этот счет: или в виде национально-
культурного компонента (В.Г. Костомаров, Е.М. 
Верещагин), или в виде фоновых знаний (Ю.А. 
Сорокин) и т.п. Мы, следуя за В.Н. Телия, думаем, 
что эта связь образована посредством культурной 
коннотации. Такая культурно-маркированная 
коннотация появляется в виде результата изме-
нения ассоциативно-образного основания фра-
зеологической единицы или метафоры через 
соотношение с культурно-национальными сте-
реотипами и образцами. Компоненты, наделен-
ные символическим значением, также оказыва-

А.А. Ергазина
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ют большое значение на содержание культурной 
коннотации. Например, «кровь» / «қан» во фра-
зеологических единицах в русском и казахском 
языках часто выступает в качестве жизненных 
сил до последней капли крови / қасықтай қаны 
қалғанша, пить кровь / қан ішу; «кровь» нередко 
выступает в виде символа родства кровь от кро-
ви, родная кровь / қаны бір; также «кровь» можно 
воспринимать в качестве символа жертвоприно-
шения пролить чью-то кровь / қан төгу; символи-
зирует здоровье кровь с молоком / бетінен қаны 
тамған; символизирует проявление сильных эмо-
ций кровь стынет /  жаны түршігеді, кровь броси-
лась в голову / қаны басқа шапшу.

Рассматривая фразеологические единицы 
на основе соотнесения образно-ассоциативных 
восприятий и стереотипов, в которых нашел от-
ражение менталитет народа, мы тем самым рас-
крываем их характер и культурно-национальную 
суть, которые и представляют собой содержание 
национально-культурной коннотации.

План состава фразеологической единицы 
и закрепленные за ней культурные коннотации 
становятся знанием, то есть источником когни-
тивного освоения. Именно по этой причине фра-
зеологизмы вместе с образно-мотивированными 
словами (метафорами) становятся экспонентами 
культурных знаков.

Из-за чего в языке фразеологические еди-
ницы удерживаются на протяжении веков, даже 
несмотря на то, что представляют собой явные 
языковые аномалии, являются проявлением не-
регулярности языка? Отчего в очередной раз 
они проникают в каждую эпоху? А все это из-за 
того, что фразеологические единицы являются 
сгустком культурной информации, они помо-
гают донести большой объем информации, при 
этом сэкономив языковые средства, но, не теряя 
глубины народной культуры, не растрачивая на-
родный дух.

Лингвокультурологи также не обходят вни-
манием «культурную память» языковой единицы 
(фразеологизма, слова). Они представляют собой 
ассоциации, которые сформированы языковой 
традицией и имеют непосредственное отношение 
к ее прошлому употреблению, что, в результате 
формирует современное значение. Ведь каждое 
слово в нашей речи, прежде чем оформиться в 
современном смысле, прошло до этого сложную 
семантическую историю, которая в конечном 
смысле привела к начальным словотворческим 
попыткам человека.

В культуре существуют иерархические упо-
рядоченные культурные коды – вторичные зна-
ковые системы, которые используют разные 
формальные и культурные средства для записи 
одного и того же содержания, которое в целом 
сводится к картине окружающего мира, мировоз-
зрению определенного социума. Из этого следу-
ет, что конкретные объекты окружающего мира 
не только выполняют непосредственные функ-
ции, но наделяются еще и функцией знаковой, 
могут нести в себе добавочные значения.

В.Н. Телия выделяет следующие культурные 
коды:

- собственно человеческий, или антропный 
код – общность названий человека в общем, обо-
значающих различные аспекты и характерные 
для них качественные и количественные свой-
ства, а также дополняющие их функционально 
значимые для культуры смыслы, которые при-
дают роль знаков языка культуры именам, про-
странственным и временным видам деятельно-
сти и жестам (впитать с молоком матери, хватил 
Кондратий и др.);

- зооморфный код – совокупность имен жи-
вотных и иных живых существ и их простран-
ственные и временные измерения, обуславлива-
ющие роль знаков языка культуры данных имен 
(черная кошка пробежала, как баран на новые во-
рота, с паршивой овцы хоть клок шерсти, как от 
козла молока);

- растительный код – совокупность имен рас-
тений или их частей (тише воды ниже травы, 
дать дуба);

- природный код – совокупность имен и/или 
сочетаний, которые обозначают объекты приро-
ды или части ландшафтных элементов (гора с 
плеч, камень с сердца, пройти огонь и воду);

- вещно-костюмный код (спустя рукава, под 
каблуком, снимать шляпу);

- артефактно-вещный код (принимать за чи-
стую монету, до фонаря);

- архитектурный код (ума палата, ни кола ни 
двора);

- «гастрономический» код (на чай, каша во 
рту, сидеть на хлебе и воде, под соусом);

- временной код – совокупность имен, кото-
рые обозначают деление времени на периоды, 
отрезки (от зари до зари, час от часу не легче, век 
живи – век учись);

- числовой (одна извилина, дважды два);
- цветовой (в розовом свете);
- пространственный код – совокупность имен,  
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которые обозначают деление пространства с от-
ношением человека к его параметрам данного 
пространства (к черту на кулички, без задней 
мысли);

- религиозно-антропоморфный и/или духов-
ный код – совокупность нравственных предпи-
саний, демонологические сущности мифологи-
ческого или религиозного характера, а также их 
атрибуты (путать божий дар с яичницей, черт его 
знает, по душе);

- религиозно-артефактивный код – предметы 
используемого в религии обихода, а также при-
писываемые им действия, свойства (пойти под 
венец, на ладан дышит);

- телесный или соматический код – совокуп-
ность обозначающих тело или его части имен и 
их количественные и качественные характери-
стики (пробирать до костей, не покладая рук, по 
сердцу) [11].

Значима роль фразеологизмов в культурном 
коде, содержащие важнейшие сведения о культу-
ре и менталитете народа, мифы, архетипы, тра-
диции, обычаи, исторические события и компо-
ненты материальной культуры.

Главные критерии культурной знаковой функ-
ции фразеологизмов – духовный и социальный. 
Эмоциональная завершённость, оценочность, по 
мнению В.Н. Телия, являются составляющими 
фразеологического знака, и они, вне сомнений, 
имеют культурное происхождение, поскольку 
состоялись в процессе осмысления языковой се-
мантики через семантику культурную. Можно 
ли говорить о языке как о хранителе культуры? 
Несмотря на накопительную функцию, язык не 
может стать хранилищем культуры. Слово язы-
ковая единица – это всего лишь сигнал, которо-
му полагается пробудить человеческое созна-
ние, затронуть конкретные концепты, которые 
могут отозваться на этот сигнал (А.А. Потебня,  
А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба). Язык нельзя рас-
ценивать как что-то большее, чем механизм для 
кодирования и трансляции культуры. 

В когнитивной парадигме фразеологизм по-
нимается как микротекст, структурирующийся в 
ходе интерпретации носителем языка всех типов 
семантической информации фразеологизма в се-
мантическом пространстве культурного знания, 
принадлежащего субъекту речевого общения [6].

В центре внимания исследователей, занима-
ющихся проблемами когнитивной фразеологии, 
находятся процессы фразеологизации, вызван-
ные семантическим преобразованием компонен-

тов свободных словосочетаний, выделение полей 
различных лексико-фразеологических единиц, 
когнитивные аспекты национально-культурной 
специфики фразеологизмов и т.д. [2; 3; 5; 12]

В действительности, хранилищем культуры 
являются тексты. Только текст, а не язык, спосо-
бен содержать и отражать духовный мир челове-
ка. Он находится в непосредственном единстве с 
культурой, поскольку охватывает много культур-
ных кодов и вмещает в себе большое количество 
информации обо всем, что и составляет в итоге 
культуру. Текст, написанный специфическими 
сигналами, вызывает у слушателя прямые ассо-
циации, а также большой процент косвенных. 
Текст составляется на основе контекста куль-
туры, в которой он создается. Используя соот-
ветствующий набор языковых единиц, можно 
усилить культурный сигнал. Фразеологизмы и 
выполняют функции таких сигналов. Фразео-
логизм – это уже текст, так как хранит культур-
ную информацию. Фразеологический компонент 
языка может не только воспроизводить черты 
и части культурно-национального восприятия 
мира, но участвовать в их формировании. И если 
фразеологизм имеет в своем составе культурную 
коннотацию, то этим самым делает свой вклад в 
мозаику национальной культуры.

Это позволяет говорить о глубоком куль-
турном подтексте, который заложен во фразео-
логизмах. С нашей точки зрения, соотнесение 
языковых значений с тем или иным культурным 
кодом и является содержанием национально-
культурной коннотации. А ведь именно она при-
дает культурно-значимую маркированность не 
только словам, словосочетаниям, но и целым 
текстам. Мы пришли к выводу, что лингвокуль-
турологические исследования, которые касаются 
сферы культурно-национального аспекта смысла 
фразеологизмов, должны иметь в своем составе 
информацию об особенностях менталитета.

Поскольку же и культура, и язык связаны с 
ментальностью народа, т.е. с мироощущением и 
мировосприятием, то возникает необходимость 
осмыслить проблему соотношения культуры и 
языка с ментальными категориями. Как считает 
Н.Ф. Алефиренко, ментальность объединяет в 
себе три базовые категории – сознание, культуру 
и язык [1]. По определению В.В. Колесова, «мен-
тальность есть миросозерцание в категориях и 
формах родного языка, соединяющее в процессе 
познания интеллектуальные, духовные и волевые 
качества национального характера в типичных 
его проявлениях» [7, с. 81].

А.А. Ергазина
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ФРАЗЕОЛОГИЗМ КАК МИКРОТЕКСТ И ВЫРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО КОДА НАРОДА

Сознание – важнейшая составляющая мен-
тальности. Второй ее составляющей являются 
бессознательные процессы и ощущения. Культу-
ра – часть ментальности. В связи с этим можно 
принять достаточно емкую формулу: в культуре 
нет ничего, что не содержалось бы в человече-
ской ментальности. И, как следует из первых 
двух дефиниций, ментальность гораздо шире  
понятия «культура». «Язык» – знаковая система 
и то средство, благодаря которому ментальность 
порождает в своих недрах культурные феноме-
ны.

Таким образом, фразеологизм является но-
сителем культурной информации, где сохраня-
ется, воспроизводится менталитет, культура, 
духовность народа. Фразеологические едини-
цы участвуют в создании общей картины мира, 
участвуют в образовании новых слов и появле-
нию устойчивых сочетаний. Фразеологизм – это 
микротекст, так как хранит культурную инфор-
мацию. Фразеологический компонент языка 
может не только воспроизводить черты и части 
культурно-национальное восприятия мира, но 
участвовать в их формировании.
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БАШҠОРТ ТЕЛЕНЕҢ ҺӨЙЛӘШТӘРЕНДӘ ҠАБЫҠ ҺАУЫТ АТАМАЛАРЫ 
ҺӘМ УЛАРҘЫҢ ЭТИМОЛОГИЯҺЫ (НАЗВАНИЯ ЛУБЯНЫХ СОСУДОВ 
В ГОВОРАХ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА И ИХ ЭТИМОЛОГИЯ) 

Аннотация

В данной статье рассматриваются названия лубяных емкостей башкирского быта в этимологическом 
аспекте, которые распространены как в финно-угорских, так и в тюркских языках Поволжья. Установлен-
ный объем статьи не дает возможности анализировать все наименования лубяных сосудов башкирского языка, 
поэтому были выбраны следующие названия – алап ‘большой продолговатый лубяной короб для хранения 
хлебного запаса’, ҡолаша ‘плоская лубяная посуда для соления мяса’, ҡулаша ‘специальный квадратный короб 
из луба для процеживания курута’, относящиеся к древнему лексическому страту. Лексико-семантический, 
семантико-структурный и этимологический анализы наименований емкостей позволяют обнаружить древние 
корни и основы, восходящие к алтайским реконструированным формам, которые содержатся в известном сло-
варе «С.А. Старостина, А.В. Дыбо, О.А. Мудрака «An Etymological Dictionary of Altaic Languages». В струк-
турном плане многие бытовые термины, восходящие к алтайской страте, состоят из односложных и двуслож-
ных корней. Собственно башкирский пласт формировался на основе древнетюркской лексики, фонетических 
переходов, изменений и деривационного потенциала башкирского языка. Изыскания первоформ и этимонов 
названий лубяных емкостей ҡап ‘короб; чехол; футляр; мера сыпучих тел различного веса (1 куль = 8 пудам 
= 128 кг.)’, ҡабыҡ ‘плоская лубяная посуда для соления мяса; специальный квадратный короб из луба дерева 
для процеживания курута; лубяной (корковый) короб; лубяной гроб (саркофаг)’, тубал ‘лубяной короб для 
сбора золы; лукошко из коры вязи для хранения рыбы; продолговатая лубяная корзина для хранения курута; 
лукошко (из луба для переноски ягод, грибов, орехов, продовольствия и мелкой клади)’, позволили установить 
хронологическую связь между древнетюркскими формами qav, kab и праалтайской формой *k῾àp῾à в значени-
ях ‘короб, ящик, сундук, сумка, сосуд, долбленое полое дерево, лодка-долбленка’, т.е. слова ҡап, ҡабыҡ, тубал 
являются однокоренными и восходят к праформе алтайского периода *k῾àp῾à. Также в статье особое внимание 
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уделяется описанию различной ареальной семантики, бытовых функций и форм лубяных сосудов, которые 
зафиксированы и хранятся в картотечном фонде отдела языкознания Института истории, языка и литературы 
УФИЦ РАН, а также представлены в десятитомном «Академическом словаре башкирского языка», сводном 
«Диалектологическом словаре башкирского языка». Кроме этого, в качестве сравнительно-сопоставительного 
материала привлекались различные словари тюркских, монгольских и финно-угорских языков.

Ключевые слова: лубяная емкость, бытовой сосуд, словообразование, происхождение, этимон

Valieva R. Madina

NAMES OF BAST VESSELS IN SUBDIALECTS OF THE BASHKIR LANGUAGE 
AND THEIR ETYMOLOGY

Abstract

This article discusses the names of bast containers of the Bashkir life in the etymological aspect, which are common 
both in the Finno-Ugric and Turkic languages of the Volga region. The established volume of the article does not make 
it possible to analyze all the names of bast vessels of the Bashkir language, so some polysemantic names belonging  
to the ancient lexical stratum were chosen – alap ‘large oblong bast box for storing grain stock’, qolasha ‘flat bast 
dishes for salting meat’, qulasha ‘special square box made of bast for filtering kurut’, belonging to the ancient lexical 
stratum. The lexico-semantic, semantic-structural and etymological analyzes of the names of containers allow us to find 
ancient bases and foundations dating back to the Altai reconstructed forms, which are contained in the famous dictionary 
of S.A. Starostina, A.V. Dybo, O.A. Mudraka «An Etymological Dictionary of Altaic Languages». Structurally, many 
everyday terms dating back to the Altai stratum consist of monosyllabic and disyllabic bases. The Bashkir stratum itself 
was formed on the basis of the ancient Türkic vocabulary, phonetic transitions, changes and the derivational potential  
of the Bashkir language. Our research of the first forms and etymons of the names of bast containers ҡап, ҡабыҡ, тубал 
made it possible to establish a chronological connection between the ancient Türkic forms qav, kab and the Pra-Altai 
form *k῾àp῾à in the meanings of 'box, chest, bag, vessel, hollow wood, boat-collapse', that is the words qap ‘box; case; 
a measure of loose bodies of various weights (1 sack = 8 poods = 128 kg.)’, qabyq ‘bast flat dishes for salting meat;  
a special square box made of bast wood for filtering kurut; bast (cork) box; bast coffin (sarcophagus)’, tubal ‘bast box 
for collecting ashes; a basket of elm bark for storing fish; oblong bast basket for storing kurut; a basket (from a bast 
for carrying berries, mushrooms, nuts, food and small luggage)’ are one-root and go back to the proto-form of the Altai 
period *k῾àp῾à. Also, the article pays special attention to the description of various areal semantics, everyday functions 
and forms of bast vessels, which are recorded and stored in the card fund of the Department of Linguistics of the Order 
of the Badge of Honor of the Institute of History, Language and Literature of the Ufa Federal Research Center of the 
Russian Academy of Sciences, and are also presented in the ten-volume Academic Dictionary of the Bashkir Language 
(edited by F. G. Khisamitdinova, Ufa: Kitap, 2011–2018), the consolidated Dialectological Dictionary of the Bashkir 
Language (edited by MI Dilmukhametov, Ufa: Kitap, 2002). In addition, various dictionaries of the Turkic, Mongolian 
and Finno-Ugric languages were used as a comparative material.

Key words: bast container, household vessel, word formation, origin, etymon

Инеш. Көнкүреш тормошта һауыт-һабаның 
ҡулланылыу тарихы туранан-тура кешелек 
мәҙәниәтенең үҫеше, туҡтауһыҙ барған 
яңырыуы, географик тәбиғәте, ер-һыу үҙенсәлеге 
менән бәйле. Шулай уҡ һауыт-һаба етештереү 
алымында һәр халыҡтың йәшәү рәүеше, 
донъяға ҡарашы, шул осорҙа киң таралған 
кәсеп үҙенсәлеге лә сағылыш тапҡан. Мәҫәлән, 
археологик тикшеренеүҙәр буйынса, төрлө оло 
һыу йә диңгеҙ буйы халыҡтары мәҙәниәтендә 
балсыҡ, ҡом һауыттар күпләп ҡулланылыуы 
һәм алыш-бирештә файҙаланылыуы билдәле. 
Әйтәйек, зәйтүн майын етештереүсе ҡитғаларҙа 

уны бик ҙур ҡом йә балсыҡ көршәктәрҙә һаҡлау 
һәм сауҙа итеү күренештәре бик боронғо 
заманадарға ҡайтып ҡала. Ә инде киң дала 
яландарын айҡаусы, күсмә малсылыҡ менән 
шөғөлләнеүсе барса халыҡ аш-һыуы күн йә 
тире һауыт-һаба эшләү кәсебе менән бәйле. 
Б.э. башына тиклем үк кешелек баҡыр (еҙ) 
менән аҡ ҡурғашты һәм башҡа металдар 
ҡушып иретеп ҡула табыу технологияһын 
уйлап тапҡас, ярымшар формаһындағы ҙур 
ҡула ҡаҙандар күпләп тарала. Мәҫәлән, байтаҡ 
төрки халыҡтар телендә бер тай бешерерлек 
дәүмәлдәгеләрен тайҡаҙан тип йөрөткәндәр. 
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Бындай оло тайҡаҙандарға йыш ҡына бөйөк 
кешеләр ҡәберенә изге һыу тултырып ултыртыу 
йолаһы ла булған. Шундайҙарҙың береһе Әхмәт 
Йәсәүи кәшәнәһенә ҡуйылған. Ул әлеге көндә 
Ҡаҙағстандың Төркөстан ҡалаһындағы музейҙа 
һаҡлана. 

Билдәле булыуынса, ҡула ҡаҙандарҙан тыш 
күсмә тормошта йәшәүсе халыҡтар мәҙәниәтендә 
күн, ағас, туҙ һәм ҡабыҡ һауыт-һаба өҫтөнлөк 
иткән. Бөгөнгө мәҡәләбеҙҙең көнүҙәк темаһы –  
башҡорт халҡында таралған ҡайһы бер 
ҡабыҡ һауыттар, уларҙың яһалыу, көнкүрештә 
файҙаланыу үҙенсәлектәре һәм атамаларының 
килеп сығышы ҡарала. 

Ҡабыҡтың ҡулланылыу даирәһе. Ҡабыҡ 
башҡорттарҙа бик боронғо дәүерҙәрҙән үк 
ҡулланылған. Был йәһәттән, ата-бабаларыбыҙҙы 
ҡабыҡ сағараҡтарға һалып ерләү ғәҙәте лә 
әйтеп тора. Әйтеп үтергә кәрәк: был боронғо 
ғәҙәти ерләү ысулы ҡайһы бер тау һәм ялан 
башҡорттарында әлеге көнгәсә һаҡлана. 
Мәйет ерләү сағараҡтары йышыраҡ ҡараманан 
әҙерләнгән булған. Йәнә ат арбалары, ҡул 
арбалары, саналар, саңғылар, ҡалтағайҙар, 
сабыйҙарға аяҡ арбалары, һандыҡтар, ашлыҡ 
һаҡлау өсөн йоҡа йәшниктәр һ.б.ш. яһалған. 
Бынан тыш хужалыҡтағы төрлө кәрәк-яраҡты 
һаҡлау өсөн ҡабыҡ ҡаптар, ҡумталар, тубалдар, 
ялғаштар, аш-һыу табаҡтары, еләк-емеш, бал 
һалып табынға ултыртыу өсөн төрлө ҙурлыҡтағы 
семәрле тәгәстәр, сәй эсеү сеүәтәләре, бал 
йә тоҙ ҡоторсоҡтары, ҡымыҙ, айран, ҡатыҡ 
эсеү туҫтаҡтары, буҙа, әсе бал, бора өсөн еңел 
һәм уңайлы ҡашыҡ-аяҡтар яһалған. Йәнә 
балыҡсыларҙың ҡайһы бер боронғо ҡабыҡтан 
эшләнгән кәмәләре лә, ҡабыҡ артмаҡтары ла 
быуындан-быуынға бирелеп әлеге көнгә тиклем 
килеп еткән. Ҡашыҡ-аяҡ, һауыт-һаба яһауҙа 
йүкә, уҫаҡ, ҡайын, ерек, ҡарама, ҡорос ағас 
киң файҙаланылған. Һирәкләп шыршы, имән 
кеүек ҡаты ағастар һәм миләш, муйыл, тал кеүек 
шыйыҡ ағастар ҙа ҡулланылышта йөрөгән. 

Этнографик экспедиция материалдары һәм 
информанттар әйтеүе буйынса, ҡабыҡ төшөрөп 
әҙерләү яҙын һыу ташҡан мәлдәргә тура килгән. 
Был осор ағас һутының әүҙемләшкән мәлендә 
ҡабыҡ айырыуса һығылмалы була һәм ағас 
ҡайыры әрселеп, һалабаш һыҙырылғандан һуң 
ҡабыҡ ағас олононан еңел айырыла. Һәр һауыт 
формаһы уның эшләнгән материалына ҡарап 
билдәләнә. Ҡабыҡтан яһалыусы ҡумталар йыш 
ҡына ярым түңәрәк мөйөшлө итеп бөгөлөп 

эшләнгән. Бының өсөн ҡабыҡты сей сағында 
һәм һыуҙа ҡайнатылғандан һуң кәрәкле ҡалыпҡа 
тура килтергәндәр. Йыш ҡына ҡабыҡҡа ҡайнаған 
һыуға ерек ҡайыры һалып ҡыҙғылт төҫ тә 
биргәндәр. Ҡабыҡтан яһалған хужалыҡ кәрәк-
яраҡтары Рәсәй киңлектәрендә йәшәүсе төрлө 
халыҡтар мәҙәниәтендә XX быуат урталарына 
тиклем әүҙем ҡулланылышта булған.

Ҡабыҡ һауыт атамалары. Башҡорт теле 
һөйләштәрендә байтаҡ ҡына ҡабыҡтан яһалыусы 
һауыт-һаба атамалары ҡулланылышта йөрөй. 
Шундайҙарҙың киң билгелеһе – алап. 20 ботлап 
ашлыҡ һыйҙырышлы был ҡабыҡ һауыттың ике 
төп функцияһы бар: ашлыҡ, иген кеүек нәмәләрҙе 
һаҡлау өсөн оҙонса ҡап рәүешендә эшләнгән 
келәт һәм көл йыйыу һауыты. Мәҫәлән, “Солан 
эсендә, бер мөйөштә, бер ҙур ҡабыҡ алап менән 
көл тора” (М. Ғафури). Йәнә халыҡ телендә 
алаптың ҙурлығын аңлатҡан алаптай, алаптай 
ҙа ҡулаптай, алап ауыҙ кеүек тотороҡло 
һүҙбәйләнештәр һәм Ҡыш ҡорһағы – киң алап 
тигән әйтем билдәле. Шулай уҡ киле менән 
төйгөстө аңлатҡан йомаҡ Алап ауыҙ, башы юҡ 
ҡабыҡ һауыттың киң ҡулланылышта булғанын 
белдерә. Башҡорт теленең төньяҡ-көнбайыш 
һөйләштәрендә алап һүҙенең йәнә ‘балсыҡ 
һала торған кәрзин’ һәм арғаяш һөйләшендәге 
‘ҙур йәйенке арба’ мәғәнәләре һөйләштәр 
һүҙлектәрендә теркәлгән. Әйтеп үтергә кәрәк, 
алап һүҙе күрше халыҡтарҙа ла марий (алап), 
удмурт (алап), татар (алап) һәм ҡаҙаҡ (алап) 
телдәрендә киң ҡулланылышта йөрөй. Был 
һүҙҙең тәүформаһы алтай телдәренең *kúĺap῾V 
‘имән ағасы’ лексик реконструкцияһына 
тоташыуы ихтимал [9, 736-се б.].

Киләһе ҡабыҡ һауыт ул – ҡулаша, ҡорот 
һөҙөүгә йәтешләп дүрткелләп эшләнә. «Башҡорт 
теленең диалекттары һүҙлеге»ндә ҡулашаның 
ҡоротто ҡайнатҡас, ҡойоп «эркет һарҡытыу 
өсөн тотонолған ҡуҙы» һәм «ҙур лаҡан» булыуы 
теркәлгән [3, 190-се б.]. Тарих, тел һәм әҙәбиәт 
институтының картотека фондында байтаҡ 
ҡына мәғәнә үҙенсәлектәре бирелгән: 1) эркет, 
ҡатыҡ һарҡыта торған һәм ҡабыҡтан бөгөп 
эшләнгән ыҙас. Ҡулашаның ошо мәғәнәһе 
1967 йылда ҡыҙыл-һаҡмар һөйләше буйынса 
яҙылған Р. Ҡужабаеваның диплом эшенән һәм 
Мстислав Ҡулаев хеҙмәтенең II томынан (670-
се б.) алынған; 2) икенсе мәғәнәһе буйынса, 
был һүҙ ҡорот баҫыу өсөн эшләнгән ҡабыҡ 
ялғашты аңлата; 3) Күгәрсен районы Мәҡсүт 
ауылы һөйләше буйынса яҙылған курс эшенән 
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миҫал килтерелеп өсөнсө мәғәнәһе теркәлгән: 
яңы ҡайнатҡан шыйыҡ ҡоротто һоҫоу өсөн 
ҡабыҡтан яһалған ялғаш; 4) Бәләкәй ҡыҙыл 
һөйләше буйынса 1970 йылда яҙылған диплом 
эшенән килтерелгән миҫал ҡулашаның юкә 
ҡабығынан ишелеп, ҡул менән иген сәскәндә 
орлоҡ һалып йөрөтә торған һауыт икәнен 
белдерә; 5) Архангель районының Аҙау, Ҡыҙғы 
ауылдарынан йыйылған материалды һаҡлаусы 
карточкала былай тиелә: ҡабыҡтан эшләнгән 
дүрткел һауыт, ҡайнатҡан ҡатыҡты һалып 
ҡуйыу өсөн йә сүп-сар ташыу өсөн ҡулланыла; 
6) Ғибаҙулла Бейешевтан яҙып алған Күгәрсен 
районы Мәҡсүт ауылы материалын һаҡлаусы 
карточкала түбәндәге аңлатма бирелгән:  
ҡулаша – ҡайнаған эркетте һалып һарҡытыу 
өсөн ҡабыҡтан тегеп яһалған ялғаш. Унан тоҡҡа 
һалып эләләр. Ныҡ булып һарҡҡас, шул ҡулашаға 
һалып баҫалар; 7) 1967 йылда Бөрйән районы 
Иҫке Монасип ауылы матриалдары буйынса 
тултырылған карточкала, ҡулаша – ҡабыҡтан 
эшләнә, ҡайнаған эркетте ҡойоп һыуыта 
торған ялғаш, тип билдәләнә; 8) Т. Мораттың 
ҡулъяҙма һүҙлегенән алынған аңлатмала былай 
тиелә: ҡулаша – эркетте ҡайнатҡандан һуң 
ҡойоп, һыуын һарҡытыу өсөн ҡулланыла 
торған, ҡабыҡтан оҙонса итеп эшләнгән 
һауыт. Күп урында ҡулаша урынына һирәк 
һуғылған тоҡ ҡулланып, ҡолаша һыуы һарҡып, 
ҡалған ҡуйыһын – ҡоротон һалып танысҡау, 
өшәләү өсөн ҡулланыла; 9) Киләһә мәғәнәһе 
1970 йылда ҡыҙыл һөйләше буйынса яҙылған 
диплом эшенән алынған: «ҡулаша – кәмәшәү», 
йәғни һыу аға торған улаҡ [РФА ӨФТҮ ТТӘИ 
КФ]. Башҡорт теленең машина фондындағы 
төньяҡ-көнбайыш диалектҡа ҡараған танып, 
ҡариҙел, ғәйнә, минзәлә, түбәнге ағиҙел-ыҡ 
һөйләштәре материалдары ҡолаша һүҙенең улаҡ 
мәғәнәһендә йәнле телмәрҙә ҡулланылыуын 
билдәләй [http://mfbl2.ru/mfbl/bashdial]. Шулай 
уҡ башҡорт теленең көньяҡ диалекты урта 
һөйләш материалдары буйынса, ҡулаша «иген 
келәте» һәм «кер сайҡай торған ялғаш» тигән 
семантикаларға эйә. 2013 йылда нәшер ителгән 
«Башҡорт теленең аңлатмалы һүҙлегендә»  
(V том) уның төп 3 мәғәнәһе бирелгән [2].

Әйтелгәндәрҙе йомғаҡлап шундай 
һығымтаға килдек: һөйләштәрҙәге ҡулланылыу 
функцияһынан сығып төҙөлгән РФА ӨФТҮ 
ТТӘИ картотека фонды материалдары буйынса, 
ҡулаша – күп мәғәнәле һүҙ, уның тиҫтәнән 
ашыу реалийҙарҙы билдәләүсе мәғәнәләре 

һәм функциялары булыуы был һүҙҙең киң 
таралышын билдәләй. Мәҫәлән, сыуашса 
хăлача, татарса һәм удмуртса колаша, төрөксә 
ҡулас формалары билдәле. Әммә ләкин был 
һүҙ этимологик аспекттан махсус рәүештә 
тикшерелмәгән, шулай уҡ төрки телдәренең 
дөйөм тамырлы һәм дөйөм нигеҙле лексик 
берәмектәрен туплаған «Этимологический 
словарь тюркских языков. Общетюркские и 
межтюркские основы на буквы К, Қ» (1997) һәм 
«Этимологический словарь тюркских языков. 
Общетюркские и межтюркские основы на буквы 
Қ» (2000) һүҙлектәренә инмәгән. 

Башҡорт әҙәби телендә ҡулашанан тыш йәнә 
ҡолаша формаһы билдәле, ул ит тоҙлау өсөн 
йәтешләп ҡабыҡтан йәйенке итеп яһала. Был 
һауыт атамаһы халыҡтың ауыҙ-тел ижадында 
күпләп осрай. Мәҫәлән, Ҡыҙыл ҡолашаға 
ҡарағош ҡанатын йәйгән. (Мыйыҡ) Йомаҡ. 
Ҡыҙыл ҡолашала ҡарт алаша ҡойроғо. (Мыйыҡ) 
Йомаҡ. [5] һ.б.ш.

Ҡолаша // ҡулаша //ҡолаш //ҡулаш атамаһы-
ның сығышы ла этимологик һүҙлектәрҙә  
конкрет билдәләнмәгән. Тик уның башҡорт,  
татар, сыуаш, төрөкмән һәм удмурт телдәрендә 
булған атама формалары һәм мәғәнә үҙенсәлек-
тәре генә бирелгән. Мәҫәлән, Р.Г. Әхмәтйәнов 
билдәләүенсә, татар һәм сыуаш телдәрендә 
ул бойҙай киптереү өсөн тәғәйәнләнгән һауыт 
булһа, удмурт телендә – улаҡ, ә төрөкмән 
телендә – һыуҙа йөҙөү ҡорамалы. Л.З. Будагов 
һүҙлегендә төрөкмән теленең к,улас формаһы 
теркәлгән [6, I т., 89-се б.]. Башҡорт ерлегендәге 
ҡулас формаһының тәүге мәғәнәһе – йылҡы 
малының алғы аяҡ тиреһенән эшләнгән һауыт 
булыуы билдәле [1, 171-се б.]. Шуға күрә ул 
тамыры ҡул формаһына исем яһаусы боронғо 
-ас ялғауы ҡушылып яһала. Тәүтамыры һәм 
тәүмәғәнәһе «Алтай телдәренең этимологик 
һүҙлеге»ндә бирелгән *giŭldo to stretch [һуҙыу, 
йәйеү]: Tung. *gülde-; Mong. *gulda-; Turk. *kula- 
формаларына барып тоташа [9, 558-се б.].

Киләһе ҡабыҡ һауыт – тубал. «Башҡорт 
теленең аңлатмалы һүҙлегендә» (VIII том) уның 
түбәндәге мәғәнәһе бирелгән: ҡабыҡтан киң 
һәм түңәрәк йәки оҙонса итеп яһалған һауыт.  
□ Кузов; лукошко. Бер тубал бойҙай. Бер тубал 
йомортҡа [3, 332-се б.]. Бынан тыш РФА ӨФТҮ 
ТТӘИ диалектологик материалдар һаҡланған 
картотека фондында Ә. Бейешевтың атаһынан –  
Ғибаҙулла Бейешевтан (Күгәрсен районы 
Мәҡсүт ауылынан) яҙып алған тубалдың яһалыу 
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һәм ҡулланылыу үҙенсәлеге тураһындағы 
карточка һаҡлана: тубал – алты буй ҡабыҡты 
бер-береһенә тегеп, көбө һымаҡ итеп эшләйҙәр. 
.. ылашта яртылаш кипкән ҡоротто тубалға 
һалып ҡуялар [РФА ӨФТҮ ТТӘИ КФ]. 

Картотека материалдары буйынса, ҡабыҡ 
тубалдар көнкүрештә киң файҙаланылған, 
уларға йышыраҡ ҡорот, төрлө ашлыҡ, орлоҡ 
һәм йомортҡа һалып һаҡлағандар, шулай уҡ 
емеш-еләк, бәшмәктәр ҙә йыйғандар. Сөнки 
йүкә, уҫаҡ, ҡарама, айырыуса саған һәм йәсин 
ағасы ҡабығынан эшләнгән тубалдар хуш еҫле 
булған; ашлыҡты, сәсеү өсөн һаҡланған орлоҡто 
дым тартып еүешләнеп яныуҙан, ҡорот йә 
йомортҡаларҙы күгәреп боҙолоуҙан да һаҡлаған. 
Шулай уҡ элекке замандарҙа ҡабыҡ тубалдар 
игенсенең яҙғы сәсеү ваҡытында төп ҡоралы 
функцияһын да үтәгән. Мәҫәлән, 1946 йылда 
С. Ҡудаш әҫәрҙәренең I томында киләһе юлдар 
яҙылған: Орлоҡ һалғас тубалға, /Атай теләк 
теләне. / «Йомортҡалай булһын!» – тип. / Сәсеп 
китте һибәләп [РФА ӨФТҮ ТТӘИ КФ].

Йәнле һөйләү телендә был һүҙ менән күп 
кенә фразеологик берәмектәр барлыҡҡа килгән: 
төпһөҙ тубал – күпме һалһаң да юғалып тик 
торған мәғәнәлә, тубалдай булыу – үҫеп ҙурайыу 
(шеш, бүҫер кеүек нәмәләргә ҡарата), баш(ы) 
тубал кеүек – ауыртыуҙан йә арығанлыҡтан 
бер нимә аңламауҙы белдерә, туҙандайҙы 
тубалдай итеү – сиктән тыш арттырып ебәреү 
(һөйләгәндә), ен (жен) тубалы – ҡыҙыу кеше 
һ.б.ш. Һөйләштәрҙә күсмә мәғәнәләре лә байтаҡ. 
Мәҫәлән, бүҫерҙе, шеште, ир-ат енесен дә тубал 
тиҙәр. Шулай уҡ дим, урта, ыҡ-һаҡмар, ҡариҙел 
һөйләштәрендә һәм үҙенә бер айырым урын алып 
торған урта-урал һөйләшендә тубалдың икенсе 
тура мәғәнәһе бар: –бал ҡортоноң айырылып 
сыҡҡан күсен һаҡлау өсөн эшләнгән ҡабыҡ 
һауыт – ваҡытлыса оя. 1962 йылда баҫылып 
сыҡҡан Ф. Иҫәнғоловтың «Балҡортостан 
ҡыҙы Нәҙекәйбил» әҫәрендә күс яба торған 
тубалдың яһалыу үҙенсәлеге теркәлгән: Рәхимле 
кеше күсте ҙур хәстәрлек менән тубал тигән 
селтәр стеналы йоҡа ғына ояға йыйып ала.  
Ф. Иҫәнғолов.

Төнъяҡ-көнбайыш диалекттың ғәйнә, 
танып, ҡариҙел, түбәнге ағиҙел һөйләштәрендә 
күн күнәкте, ҙур күнәкте, көл йыя торған ҙур 
һауытты, ҡарындан яһалған һауытты, ҡарама 
ағасы ҡабығынан яһалған балыҡ һаҡлау силәген 
тубал тип йөрөтәләр. Шулай уҡ ғәйнә һөйләшендә 
тирәк ағасы ла тубал тип атала [3, 332-се б.]. 

Көньяҡ диалекттың ыҡ-һаҡмар һөйләшендә 
тубал шулай уҡ күп мәғәнәле һүҙ. Был һөйләш 
вәкилдәре ҡарындан яһалған ҡымыҙ һауытын, 
ҡорот һаҡлау өсөн талдан үрелгән оҙонса 
һауытты тубал тип атайҙар. Әйтеп үтергә 
кәрәк: урта һөйләштә ҡорот киптереү өсөн 
ҡабыҡтан эшләнгән тубалды тоҡ тиһәләр, 
ҡарама ҡабығынан яһалған балыҡ һалып тороу 
йә һаҡлау кәрзинен тубал тип йөрөтәләр. Йәнә 
диалектологик материалдар буйынса, мәйетте 
һалып йыуа торған ҡабыҡ та тубал тип атала. 

Башҡорт теленең ауыҙ-тел ижадында әйтем, 
йомаҡ, мәҡәл кеүек ҡыҫҡа жанрҙар эсендә тубал 
һүҙе йыш ҡулланыла. Мәҫәлән, Тоҙ тубалында 
торомтай уйнар. (Күҙ). Йомаҡ. Туҙандайҙы 
тубалдай итмә. Мәҡәл. Энә осо хәтле ут, тубал 
ҙурлығы төтөн. Әйтем. Төштөң муйыны ҡыл 
кеүек, башы тубал һымаҡ була, ти. [4; 5]. Йәнә 
көнкүреш йолалары һәм тормош-көнкүреште 
яҡтыртҡан әкиәт, эпос, риүәйәттәрҙә күпләп 
тубал һүҙе осрай, мәҫәлән: Һыйыр – ҡыҙға: 
“Атың нимә ашай?” тип һораһалар, “Бер тубал 
көл ашай” тип әйт, тине, ти. Әкиәттән.

Этимологик йәһәттән тубал атамаһы алтай 
һәм төрки телдәре һүҙлектәрендә әлегә тиклем 
махсус рәүештә ҡаралмаған. Тик Л.З. Буда-
говтың һәм Р.Г. Әхмәтйәновтың этимологик 
һүҙлектәрендә бер ни тиклем мәғлүмәт бирелгән: 
тубал һүҙе башҡорт һәм татар телдәренән 
тыш йәнә сыуаш, манси topal, боронғо монгол 
tolui, тунгус-маньчжур телдәрендә толи ‘диск; 
тәрликә; түңәрәк көҙгө’, төрөк dolab, dolap 
‘цилиндр; түңәрәк шкаф’ < фарсы доли аб ‘һыу 
һауыты’; курд. dolav ‘орcыҡ; вал’, dolče ‘цилиндр 
формаһындағы ҡаҙансыҡ’, тул < тол ‘вал; 
cүлмәкcеләр cығыры; cығырҙа эшләнгән сүлмәк’, 
үзбәк телендә дол ‘тирмән ташы; әйләнмәле 
цилиндр, вал’ мәғәнәләрен аңлата [6, I т.,  
573-се б.]. Р.Г. Әхмәтйәнов фаразлауынса, төрөк, 
фарсы, курд телдәрендәге тулап формаһынан 
метатеза нигеҙендә тубал һүҙе барлыҡҡа килгән. 
[8, III т., 166-се б.].

Күрәһең, тәүтамыры бер ижектән 
торған туб ‘шар, түңәрәк’ + ал ‘һүҙ яһаусы 
аффикс’тан барлыҡҡа килгән. Башҡорт теленең 
һүҙъяһалышында боронғо һүҙ яһаусы -ал 
аффиксы бик әүҙем ҡулланылышта булмаһа 
ла, ҡайһы бер һүҙҙәр составына инә. Мәҫәлән, 
ҡор+ал, ҡыу+ал, сыу+ал, мар+ал, м(а)+ал, 
ҡ(у)+ул, ҡ(ы)+ыл, к(ө)+өл, йәш+ел, ҡыҙ+ыл, 
яғ+ал, бәк+әл һ.б.ш. Ошонан сығып тубал 
атамаһының тамыры туб булып, *к (ҡ) > т, *а > у,  
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*п > б фонетик күсештәре һөҙөмтәһендә төрки 
телдәре эсендә барлыҡҡа килеүе ихтимал – ҡап 
>туб. Ҡап һүҙе башҡорт телендә бик күп һауыт-
һаба аңлатыусы һүҙҙәр тамыры эсенә инә һәм 
алтай осорона ҡарай. Шулай уҡ «Алтай телдәре 
этимологияһының һүҙлеге»нә ингән *k῾àp῾à ak. 
of vessel, box һәм *k῾āp῾à bark, skin: Tung. *xabda 
(-nsa); Mong. *kawda-; Turk. *Kāpuk; Jpn. *kapa 
[9, 763–764-се бб.] формаларына барып тоташа.

Ҡабыҡ һүҙенең тамыры, мәғәнәләре һәм 
килеп сығышы. Ҡабыҡ шулай уҡ күп мәғәнәле 
һүҙҙәр рәтенә ҡарай. «Башҡорт теленең аңлат-
малы һүҙлегендә» (V том) уның 6 мәғәнәһе 
бирелгән, шуларҙың тәүге өсәүһе ағас өлөшөнә 
бәйле:

1) Төрлө нәмәнең тыштан ҡаплап торған 
көбө. □ Кора, кожура, скорлупа, шелуха. Ағас 
ҡабығы…; 2)  Йыуан йүкә йәки ҡарама ағасынан 
ҡуптарып, таҡта һымаҡ тигеҙләп баҫырылған 
ҡайыр. □ Луб, лубок, лыко // Лубяной, лубочный, 
лыковой. Ҡабыҡ бишек. Ҡабыҡ арба. Ҡабыҡ 
төшөрөү. Ҡабыҡ һуйыу; 3) Йүкә ҡайырыһының 
эсенән яһалған боронғо табут. □ Гроб из луба  
[2, 68-се б.].

Диалекттарҙа ҡабаҡ һәм ҡабыҡ-ҡаҫырыҡ 
һүҙҙәре ағас ҡабығы ‘луб, лубок’, ҡытыршы йә 
шыма булған ҡайрыһы ‘корьё’ мәғәнәләрендә лә 
йөрөй. 

Ҡабыҡ һүҙенең тәү формаһы ҡап, уның 
барлыҡҡа килеү осоро төрки, тунгус, монгол 
телле халыҡтарҙың алтай дәүеренә барып 
тоташа. Мәҫәлән, мәскәү телселәре төҙөгән 
«Этимологический словарь алтайских языков» 
һүҙлегендә билдәләнеүенсә, тәүформа – *k῾àp῾à 
«*k῾àp῾à vessel, box: Tung. *xapsa; Mong. 
*kaɣurčag, *kajirčag; Turk. *Kapɨrčak, *Kapsak; 
Jpn. *kàpì. PTung. *xapsa 1 box 2 bag 3 delved boat 
(1 ящик, коробка; 2 сумка; 3 лодка-долбленка): 
Evk. awsa 1, 2; Evn. awsъ 2; Neg. awfsak 1; 
Man. absa 1, 3; Nan. xapsio (On.) 1; Ork. χapsaw  
2. PMong. *kaɣurčag, *kajirčag small box, chest 
(маленький ящик): WMong. qaɣurčaɣ, qajirčaɣ 
(L 914); Kh. xūrcag, xaircag; Bur. xūrcag ‘cof-
fin’; Kalm. xūrcәɣ ‘grosser Kasten’; Ord. xǟrčaG; 
Dong. xaʒɨ; S.-Yugh. χairǯaG; Mongr. xāǯә. PTurk. 
*Kapɨrčak, *Kapsak 1 box, coffin 2 basket (1 ящик, 
гроб 2 корзина): Karakh. qapɨrčaq 1,2 (MK); Tur. 
koburčuk, dial. kapurǯak 1, dial. kabzak, kab-
sak 2; Turkm. Gapɨrǯaq 1; MTurk. qabɨrčaq (IM), 
qaburčuq (AH); Chuv. > Hung. koporsó 1 (see 
Gombocz 1912)» [9, 763–764-се бб.].

Боронғо төрки һүҙлегендә qap һүҙенең бик 
күп мәғәнәләре бирелгән: 1) ‘һауыт, турһыҡ, 

тоҡ, күн’; 2) ‘бала ятҡылығы’; 3) ‘ҡан ҡәрҙәш’ 
[7, 420-се б.]. Йәнә парлы һүҙҙәр qap-qadaš 
‘ҡан ҡәрҙәштәр’, qap-tulγaq ‘турһыҡ; күн’ 
мәғәнәләренә эйә булған. Шулай уҡ ошо һүҙлек 
эсендә qap һүҙенең дериваты qapaq ‘көп, ҡапҡас’ 
мәғәнәләрендә теркәлгән [7, 420-се б.]. 

Белеүебеҙсә, хәҙерге төрки телдәрҙең 
тамыры, шул иҫәптән башҡорт теле лә, V–VII бб.  
дауамында таралған һәм орхон-йәнәсәй таш 
яҙмаларында һаҡланған боронғо төрки теленә 
барып тоташа. Шунлыҡтан хәҙерге башҡорт 
телендәге ҡап һүҙе үҙенең мәғәнә үҙенсәлектәрен 
боронғо төрки һүҙлегендәгесә һаҡлаған, хатта 
уның мәғәнәһе киңәйеп бик күп яңы төшөнсәләр 
барлыҡҡа килгән. Мәҫәлән, «Башҡорт теленең 
аңлатмалы һүҙлегендә» (V том) ҡап һүҙенең 
түбәндәге 13 төп мәғәнәһе бирелгән:

1. Ниҙер һалырға йәтешләп эшләнгән һауыт; 
ҡумта. □ Коробка, коробочка. Бер ҡап сәй. Шырпы 
ҡабы. 2. Ҡын, һауыт. □ Чехол, футляр. Ҡаҙан 
ҡабы. Ҡылыс ҡабы. Телефон ҡабы. Күҙлек ҡабы. 
3. Ҡағыҙ һауыт. □ Куль, кулёк. Бер ҡап күмер.  
● Күркәмгә күмер ҡабы ла килешә. Мәҡәл.  
4. Йүкәнән һуғылған ҙур тоҡ. □ Лыковый мешок. 
һуғыу. 5. диал. Ҙур киндер тоҡ. □ Конопляный 
мешок. Ҡапҡа һалыу. Ҡап үреү. 6. диал. ҡар. 
Ҡойола, сәселә торған ваҡ нәмәләрҙе һ.б. һалып 
һаҡлау һәм бер урындан икенсе урынға ташыу 
өсөн тупаҫ туҡыманан йәки ҡағыҙҙан бер башы 
ғына асыҡ ҡалдырып тегелгән һауыт. □ Мешок. 
Бер ҡап картуф. Бер ҡап ҡом. Бер ҡап йөн.  
7. диал. Теткән һалабаш йүкәһенән һуғылған 
эре туҡыма; септә. □ Рогожа. Ҡап менән ҡаплау. 
8. диал. Бала тапҡандан һуң төшә торған инә 
ҡарынындағы бала ятҡыһы; һуңғылыҡ. □ Послед. 
9. диал. Мал ҡарынындағы яралғының көбө. 
□ Оболочка плода. Мал да ҡабы менән тыуа. 
Әйтем. 10. диал. Мендәр-яҫтыҡтың йөн-мамыҡ 
тултырылған эске тышы; кәпрән. □ Наперник. 
Яҫтыҡ ҡабы. 11. диал. Ҡайһы бер үҫемлектәрҙең 
орлоҡтарын эсенә йомоп торған оҙонса көп; 
ҡуҙаҡ. □ Стручок. Борсаҡ ҡабы. 12. диал. Күҙ 
ҡабағы. □ Веко. Күҙ ҡабым йомолоп бара.  
13. диал. Туй оҙатҡанда ҡыҙҙы арбаға ултыртҡас 
та килен алып ҡайтыусылар тарафынан 
ишек алдына йыйылыусыларға таратылған 
бүләк. □ Гостинцы, раздаваемые женихом  
во время проводов невесты. Ҡап таратыу. Ҡап 
сисеү. ♦ Ҡап ҡорһаҡ йыуан ҡорһаҡлы кеше. □ 
Толстопузый [2]. 

Боронғо төрки һүҙлегенең 436-сы битендә 
ҡытай һәм уйғыр телдәренән ингән qav, kab  

БАШҠОРТ ТЕЛЕНЕҢ ҺӨЙЛӘШТӘРЕНДӘ ҠАБЫҠ ҺАУЫТ АТАМАЛАРЫ ...
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формаларының ‘0,1 л.’ үлсәү берәмеген 
һәм шыйыҡ һәм ҡойолоп тороусы бөртөклө 
ризыҡтарҙың күләмен аңлатҡаны килтерелгән  
[7, 436-сы б.]. Әлеге көндә лә башҡорт телендә 
100 гр. сәйҙе бер ҡаб сәй тип атайҙар. Ошоға 
бәйле бер ҡап шырпы, бер ҡап тоҙ, бер ҡап 
шәкәр, бер ҡап кәнфит, бер ҡап(сыҡ) он кеүек 
төрөлгән нәмәләрҙең күләмен аңлатыусы 
фразалар барлыҡҡа килгән.

Шулай итеп, мәҡәләлә ҡаралған алап,  
ҡулаша, ҡолаша, ҡап, ҡабыҡ, тубал тигән  
башҡорт теленең ҡабыҡ һауыт атамалары бик 
боронғо алтай дәүерендәге бер йә ике ижекле 
тамыр һүҙҙәргә барып тоташа. Был атамалар 
башҡорт теленә күршеләш булған төрки һәм 
фин-уғыр телдәрендә лә осрай. Этимологик 
һүҙлектәрҙәге формалырҙы сағыштырып 
ҡарағандан һуң, ҡап, ҡабыҡ, тубал һүҙҙәренең 
бер тамырҙан ҡаптан, йәғни «Бороңғо төрки 
һүҙлеге»ндәге qav, kab һәм «Алтай телдәренең 
этимологик һүҙлегендә» реконструкцияланған 
һәм ҡап, йәшник, һандыҡ, сумка, һауыт, эсе 
соҡолған ағас, эсе соҡолған ағастан яһалған 
кәмә мәғәнәләрен үҙ эсенә туплаған *k῾àp῾à 
тигән тәүформанан таралып киткән булыуы 
асыҡланды.

ӘҘӘБИӘТ

1. Башҡорт лөғәте: 1926 йылғы беренсе аңлатмалы 
һүҙлек (Башкирский словарь: первый толковый сло-
варь 1926 года). Баҫмаға әҙерләүсе Ә.Ғ. Сәлихов. Өфө: 
Китап, 2018. 275 б.

2. Башҡорт теленең академик һүҙлеге. 10 томда 
(Академический словарь башкирского языка. В 10 т.) 
/ Ф.Ғ. Хисамитдинова редакцияһында. Өфө: Китап, 
2011–2018.

3. Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге (Диа-
лектологический словарь башкирского языка). Өфө: 
Китап, 2002. 432 б.

4. Башҡорт халыҡ ижады. I том. Йола фолькло-
ры (Башкирское народное творчество. Т.I. Обрядовый 
фольклор). Өфө: Китап, 1995. 560 б.

5. Башҡорт халыҡ ижады. IХ том. Йомаҡтар (Баш-
кирское народное творчество. IХ т. Загадки). Өфө: Ки-
тап, 2007. 416 б.

6. Будагов Л.З. Сравнительный словарь турецко-
татарских наречий, со включением употребительней-
ших слов арабских и персидских и с переводом на 
русский язык: в 2-х т. Т. 1. СПб.: Тип. АН, 1869. 810 с.; 
Т. 2. СПб.: Тип. АН, 1871. 415 с.

7. Древнетюркский словарь. Л.: Наука, 1969. 676 с.
8. Әхмәтьянов Р.Г. Татар теленең этимологик 

сүзлеге. 4 томда (Ахметьянов Р.Г. Этимологический 
словарь татарского языка. В 4 т.). Бирск: БДПИ, 2004.

9. Starostin S.A., Dybo A.V., Mudrak O.A. Etymological 
Dictionary of the Altaic Languages. Brill, 2003.

REFERENCES

1. Bashkirskiy slovar’: pervyy tolkovyy slovar’ 1926 
goda [Bashkir dictionary: the first explanatory dictionary 
of 1926]. Prepared for printing by A.G. Salikhov. Ufa: Ki-
tap, 2018. 275 p. (in Bashkir).

2. Akademicheskiy slovar’ bashkirskogo yazyka  
[Academic dictionary of the Bashkir language]. In 10 
vol. Ed. by F.G. Hisamitdinova. Ufa: Kitap, 2011–2018.  
(in Bashkir).

3. Dialektologicheskiy slovar’ bashkirskogo yazyka 
[Dialectological dictionary of the Bashkir language]. Ufa: 
Kitap, 2002. 432 p. (in Bashkir).

4. Bashkirskoye narodnoye tvorchestvo. Obryadovyy 
fol’klor [Bashkir folk art. Ritual folklore]. Vol. I. Ufa: Ki-
tap, 1995. 560 p. (in Bashkir).

5. Bashkirskoye narodnoye tvorchestvo. Zagadki 
[Bashkir folk art. Riddles]. Vol. IX. Ufa: Kitap, 2007. 416 p.  
(in Bashkir).

6. Budagov, L.Z. Sravnitel’nyj slovar’ turecko-ta-
tarskih narechij, so vklyucheniem upotrebitel’nejshih 
slov arabskih i persidskih i s perevodom na russkij 
yazyk [Comparative dictionary of Turkish-Tatar dialects, 
with the inclusion of the most common words of Arabic  
and Persian and with translation into Russian:]: In 2 
vol. Vol. 1. St. Petersburg: Tip. AN, 1869. 810 p.; vol. 2.  
St. Petersburg: Tip. AN, 1871. 415 p. (in Russ.).

7. Drevnetyurkskij slovar’ [Ancient Turkic diction-
ary]. Leningrad: Nauka, 1969. 676 p. (in Russ.).

8. Akhmet’yanov, R.G. Etimologicheskiy slovar’ ta-
tarskogo yazyka [Etymological dictionary of the Tatar 
language]. In 4 vol. Birsk: BDPI, 2004. (in Tatar).

9. Starostin, S.A., Dybo, A.V., Mudrak, O.A. Etymo-
logical Dictionary of the Altaic Languages. Brill, 2003. 
(in English).



83

ОБЗОРЫ

DOI 10.24412/2223-0564-2022-1-83-89
Т.Г. Мухтаров   УДК 81.272

МАТЕРИАЛЫ ФОНДА Н.К. ДМИТРИЕВА В НАУЧНОМ АРХИВЕ УФИМСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА РАН КАК ИСТОЧНИК 
ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ СОЦИОЛИНГВИСТИКЕ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация

В статье описаны материалы фонда Н.К. Дмитриева в Научном архиве Уфимского федерального исследо-
вательского центра РАН. Отмечено, что научное наследие Н.К. Дмитриева находится в четырех архивах: архиве 
РАН (Московское отделение), архиве Института языкознания РАН, личном архиве родственников и Научном 
архиве УФИЦ РАН. В Научном архиве УФИЦ РАН в основном сосредоточены башкирские материалы, из ко-
торых особую ценность представляют отчеты и материалы научных экспедиций Н.К. Дмитриева и его коллег 
в 1928–1929 гг. В этих документах представлен богатый материал по языку, фольклору и этнографии башкир 
начале XX в. В статье отмечается, что отдельные материалы экспедиций изучены, но некоторые, связанные с 
исторической социолингвистикой башкирского языка остались вне поля зрения исследователей. Между тем 
перед экпедицией 1920–1930-х гг. были поставлены и социолингвистические задачи. В частности, дать научную 
характеристику башкирского языка, что необходимо для его школьного обучения, для выработки литературного 
языка и терминологии на башкирском языке, установить точное разграничение башкирского и татарского язы-
ков, установить социологическую дифференциацию фактов башкирского языка. Автор отмечает, что задачи, 
поставленные перед экспедицией, в основном были решены, собран массовый материал по говорам башкир 
различных районов, определена специфика функционирования языка различных социальных групп населения, 
установлен язык обучения, культурного обслуживания, влияния контактирующих языков на башкирские гово-
ры, внесены предложения по языковой политике и планированию.

Ключевые слова: архив, фонд, историческая социолингвистика, башкирский язык, источник, академиче-
ская экспедиция, Н.К. Дмитриев
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author notes that the Scientific Archive of the UFIC RAS mainly contains Bashkir materials, of which the reports and 
materials of scientific expeditions of N.K. Dmitriev and his colleagues in 1928-1929. These documents contain rich 
material on the language, folklore and ethnography of the Bashkirs at the beginning of the 20th century. The article 
notes that some materials of the expeditions have been studied, but some related to the historical sociolinguistics of the 
Bashkir language remained outside the field of view of researchers. Meanwhile, before the expedition of the 1920s-
1930s. sociolinguistic tasks were also set. In particular, to give a scientific description of the Bashkir language, which 
is necessary for its schooling, to develop a literary language and terminology in the Bashkir language, to establish an 
exact distinction between the Bashkir language and the Tatar language, to establish a sociological differentiation of 
the facts of the Bashkir language. The author notes that the tasks set for the expedition have basically been solved, 
massive material has been collected on the dialects of the Bashkirs of various regions, the specifics of the functioning 
of the language of various social groups of the population have been determined, the language of instruction, cultural 
services, the influence of contacting languages on Bashkir dialects have been made, proposals have been made on the 
language policy and planning.

Key words: archive, fund, historical sociolinguistics, Bashkir language, source, academic expedition, 
N.K. Dmitriev

Известный тюрколог, башкировед Н.К. Дми-
триев оставил огромное наследие по тюркским, 
в том числе и башкирскому языку. Большинство 
трудов Н.К. Дмитриева издано и введено в науч-
ный оборот. Что же касается его неопубликован-
ных работ, то они сегодня представлены в основ-
ном, в четырех архивах. Основная часть научного 
наследия Н.К. Дмитриева хранится в архиве РАН 
(Московское отделение), часть работ представ-
лена в архиве Отдела урало-алтайских языков 
Института языкознания РАН, личные материалы, 
переписка с коллегами находятся в архиве род-
ственников Н.К. Дмитриева, башкироведческие 
материалы в основном отложились в Научном ар-
хиве УФИЦ РАН [5]. 

В фонде Н.К. Дмитриева Научного архива 
УФИЦ РАН представлено 19 документов, кото-
рые объединены в 3 рубрики: 1) труды Н.К. Дми-
триева по башкирскому языкознанию, 2) отчеты 
по экспедициям, 3) материалы других лиц. 

В данной статье внимание будет обраще-
но на 2-ю и 3-ю рубрики. Вторая часть архива  
Н.К. Дмитриева включает в себя рукопись отчета 
о работе лингвистико-фольклорного подотряда 
Башкирской экспедиции Академии наук за 1928 г.,  
машинопись того же отчета с картой БАССР  
20-х гг. в ХХ в., карту БАССР с обозначением 
районов пребывания экспедиции, диалектологи-
ческие материалы (черновые записи), список ма-
териалов лингвистико-фольклорного подотряда 
Башкирской экспедиции АН СССР, рекомендуе-
мых Н.К. Дмитриевым к публикации.

В третьей части материалов фонда Н.К. Дми-
триева представлены материалы З.Ш. Шакирова 
и Т.Г. Баишева по материалам экспедиций, проект 
резолюции Всебашкирской научной конференции 
по языку, тексты башкирских загадок, подготов-

ленные Г. Амантаем в 1936 г., тексты кубаиров, 
записанных М. Бурангуловым в 1907–1917 гг.,  
материалы о С. Юлаеве, записанные в 1929 г.  
и статья Т.М. Гарипова «К археографии неопубли-
кованных трудов Н.К. Дмитриева по башкирове- 
дению» (НА УФИЦ РАН. Ф. 94. Оп. С. ед. хр. 1–19).

В целом, только башкирский фонд Н.К. Дми-
триева, насчитывающий 19 ед. хр., содержит 
огромный материал по диалектологии, фонетике, 
лексикологии, истории и исторической социо-
лингвистике башкирского языка, а также фоль-
клору и этнографии башкир начала ХХ в. Следует 
отметить, что материалы архивов Н.К. Дмитрие-
ва частично были описаны и введены в научный 
оборот [5; 6, с. 369–374]. Отдельные материалы 
из архива Н.К. Дмитриева были использованы 
самим Н.К. Дмитриевым [10; 11; 12], участника-
ми экспедиций 1928-1929 г. [2; 22; 23], а также 
башкироведами, тюркологами в своих исследо-
ваниях [3; 4; 9; 22; 23]. В связи с изложенным, 
утверждать, что его фонды не изучаются, не ис-
пользуются лингвистами, было бы некорректно. 
Вместе с тем следует отметить, что к материалам 
фондов Н.К. Дмитриева, в основном, обраща-
лись языковеды так называемого традиционного 
направления, а именно грамматисты, лексиколо-
ги, лексикографы, фонетисты. Между тем, как  
в башкирской, так и московской части архивных 
фондов Н.К. Дмитриева представлен ценнейший 
материал по социолингвистике башкирского  
и ряда других тюркских языков, который изучен 
довольно слабо, а отдельные документы указан-
ных фондов практически не изучены. Очевид-
но, это связано с тем, что социолингвистическое  
направление в башкирском языкознании, как  
и тюркологии в целом, начинает развиваться до-
вольно поздно.

Т.Г. Мухтаров
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МАТЕРИАЛЫ ФОНДА Н.К. ДМИТРИЕВА В НАУЧНОМ АРХИВЕ...

Безусловно, в полилингвальном обществе во-
просы социолингвистики всегда были актуальны, 
поэтому социолингвистические исследования в 
Башкортостане довольно хорошо представлены. 
Защищены диссертации, изданы монографии, 
статьи, сборники документов [1; 6; 7; 8; 14; 16; 
17, с. 161–164; 19, с. 91–98; 20; 21, с. 12–19; 26; 
27] и др. В то же время следует отметить, что  
в башкирской социолингвистике в основном уде-
лялось внимание вопросам современного функ-
ционирования, языковой политики, планирова-
ния башкирского и других языков Башкортостана.  
Но вопросы, связанные с исторической социо-
лингвистикой, к сожалению, являются малоизу-
ченными, а отдельные аспекты вообще остались 
без внимания исследователей. Между тем, чтобы 
понять, объяснить генезис некоторых проблем 
формирования языкового состояния, языковой 
политики, языкового планирования в Башкор-
тостане, необходимы описание, анализ этноязы-
ковых процессов, особенностей их влияния на 
языковое планирование и языковую политику РБ. 
Изложенные выше основания и обусловили наше 
обращение к материалам архивов начала ХХ в., 
конкретно, к фондам Н.К. Дмитриева.

С точки зрения исторической социолингвис-
тики, на наш взгляд, наиболее информативными 
в фондах Н.К. Дмитриева являются материалы 
комплексных и диалектологических экспедиций 
в районы Башкортостана. Поэтому основным ис-
точником нашего исследования стали отчеты, ма-
териалы комплексной экспедиции 1928–1929 гг.  
При этом использованы материалы не только 
Н.К. Дмитриева, но и его коллег, принимавших 
участие в экспедиции 1928–1929 гг. и лингви-
стических экспедиций 30-х гг. ХХ в., тем более, 
что эти материалы также отложились в фонде  
Н.К. Дмитриева. В частности, в качестве источ-
ника по исторической социолингвистике башкир-
ского языка нами использованы отчеты, материа-
лы З.Ш. Шакирова, Т.Г. Баишева, М.М. Билялова 
и др. Следует также добавить, что в отдельных 
случаях мы обращались и к московскому фон-
ду Н.К. Дмитриева. Это было связано с тем, что 
материалы экспедиции 1928–1929 гг., особенно 
документы, связанные с подготовкой к данной 
экспедиции, отложились в фонде Н.К. Дмитриева  
в Москве [3]. Изложенные факты еще раз доказы-
вают важность академической экспедиции 1928–
1929 гг. в изучении исторической социолингви-
стики башкирского языка.

Башкирская комплексная экспедиция АН 
СССР в Башкортостане работала с 1928 по 1935 

год. В работе данной экспедиции приняло уча-
стие более ста исследователей, которые были 
распределены в 17 отрядов [15, с. 210]. Наряду 
с отрядами, занимающимися изучением хозяй-
ственной деятельности населения, полезных ис-
копаемых, флоры и фауны Башреспублики, были 
отряды, ведущие этноязыковые, археологиче-
ские, фольклорные исследования. К числу тако-
вых относится и фольклорно-лингвистический 
отряд, возглавляемый известным тюркологом 
Н.К. Дмитриевым. Членами экспедиции были 
М.М. Билялов, З.Ш. Шакиров, О.И. Шацкая,  
Н.А. Цветинович, Н.Ф. Лебедев, Г.Я. Давлетшин 
и С.Г. Мирасов [6]. Данный отряд в Башкортоста-
не работал в 1928–1929 гг.

Как показывают материалы экспедиции 1928–
1929 гг., а также диалектологических экспедиций 
30-х гг. прошлого столетия, поставленные перед 
академической экспедицией 1928–1929 гг. зада-
чи в основном были решены. Именно в 20–30-х 
гг. ХХ в. были описаны основные особенности 
башкирского языка, выработаны нормы литера-
турного языка, создана основная терминология, 
учебники и словари для обучения на башкирском 
языке.

В работе первой лингвистической экспедиции 
1928 г. работало 3 отряда, которые Н.К. Дмитри-
ев назвал «Усмангалинский», «Серменевский»  
и «Тирлянский». Следует отметить, что участ-
никами экспедиций обследовались не только де-
ревни, но и летовки. Так, например, как отмечает 
сам Н.К. Дмитриев, Усмангалинская группа опи-
сала 12 деревень. Тирлянская группа обследовала  
8 деревень. Всего участниками экспедиции в 1928 г.  
было обследовано 37 деревень и летовок. Участ-
никами экспедиции скрупулезно записывались 
данные о грамотности населения, об их образо-
вании, службе в армии, владении русским языком  
и др. Например, в диалектологических образцах 
из деревни Худайбердино Усмангалинской воло-
сти об информаторе Гайнулле Габбасове даны та-
кие сведения: 68 лет, местный, уроженец, негра-
мотный, немного знает по-русски, т.к. был одним 
из первых башкир, взятых на военную службу. 
Данные социологические данные, безусловно, 
объясняют происхождение варваризмов, обилие 
русских заимствований в речи обследуемого баш-
кирского населения. Действительно, башкиры 
горнозаводского региона тесно контактировали  
с русским населением края. Именно поэтому ма-
териалы Н.К. Дмитриева и его коллег дают цен-
ные сведения о состоянии языка башкир указан-
ного региона на начало ХХ в. 
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Судя по отчету, Н.К. Дмитриевым и его колле-
гами обращалось внимание и на особенности язы-
ка башкир, занимающихся лесными промыслами, 
животноводством, сельским хозяйством. Под-
черкивались по возможности особенности языка 
женщин и мужчин, детей и стариков. Н.К. Дми-
триев описывает и методы сбора материала. Он 
пишет: «Мы совершенно отказались от анкетного 
метода работы, которым пользуется русская диа-
лектологическая школа. Рассылать анкеты учите-
лям башкирских аулов и делать какие-либо вы-
воды на основании полученных ответов было бы 
явной методологической ошибкой: башкирские 
учителя обыкновенно являются уроженцами дру-
гих аулов; они получили татарское образование 
и при типичном для них стремлении выражаться 
более литературно неизбежно уклоняются в сто-
рону татарского языка; все это не позволяет им 
объективно относиться к собираемому материалу 
и освободиться от соблазна что-либо поправить 
и добавить от себя» (НА УФИЦ РАН. Ф. 94. Оп. 
1. ед. хр. 7). Приведенные выше методологиче-
ские рекомендации для сбора полевого материа-
ла были взяты на вооружение и другими участ-
никами академической экспедиции 1928–1929 гг. 
Об этом свидетельствует отчет известного баш-
кироведа З.Ш. Шакирова, который в 1929 г. воз-
главлял экспедицию в Аргаяшский кантон Баш-
республики. Он вместе со своим помощником, 
студентом Башпединститута Б.А. Альметьевым 
собрал интереснейший материал по челябинским 
башкирам. Материалы данного отряда также хра-
нятся в архиве Н.К. Дмитриева (НА УФИЦ РАН. 
Ф. 94. Оп. 1. ед. хр. 11). Фольклорные материа-
лы Аргаяшской экспедиции отложились в фонде  
Б.А. Альметьева в Научном архиве УФИЦ РАН 
(НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 1. ед.хр. 3, 8).

В отчете З.Ш. Шакирова также обращается 
внимание на то, что в 1929 г. для сравнения гово-
ра челябинских башкир был взят литературный 
башкирский, в то время как в обследовании 1928 
г. использовался татарский язык. Отмечается так-
же на особенности языка молодежи, которая под 
влиянием школы и периодической печати стара-
ется говорить на башкирском литературном язы-
ке. Что же касается духовенства и верхушки де-
ревни, то они, по материалам экспедиции, чаще 
пользовались татарским языком. З.Ш. Шакиров 
отмечает особенности языка некоторых смешан-
ных деревень, в которых живут потомки не толь-
ко башкирских родов, но и калмыков, киргизов, 
сартов. 

Экспедицией З.Ш. Шакирова собран матери-
ал и по языку пришлого населения из Казанского, 
Крымского ханств, Средней Азии, Симбирской 
губернии, финно-угров Поволжья и др., язык 
которых содержит как татарско-мишарские, так  
и башкирские элементы, характерные для челя-
бинских башкир. Изложенные факты свидетель-
ствуют о том, что социолингвистические мате-
риалы по языку челябинских башкир содержат 
интересные данные о формировании говоров 
указанного региона, о ряде контактных явлений 
в их языке, о некотором влиянии языка пришло-
го населения и языка обучения в медресе на язык 
духовенства и другой грамотной части населения 
региона. 

С точки зрения исторической социолингви-
стики огромную ценность представляют материа-
лы Т.Г. Баишева, подготовленные по экспедициям 
в Янаульский, Киргиз-Миякинский, Нуриманов-
ский, Караидельский районы Башреспублики в 
1933–1934 гг. и Бурзянский район в 1936 г., хра-
нящиеся также в фонде Н.К. Дмитриева. Судя 
по данным Т.Г. Баишева, целью экспедиций  
в указанные районы, является изучение их гово-
ра, определение его близости к башкирскому и та-
тарскому языкам, определение причин обучения 
и культурного обслуживания населения данных 
районов на татарском языке, внесение предложе-
ний по дальнейшему языковому обслуживанию 
башкир указанных районов в Обком, Наркомпрос 
Башреспублики. Обследование районов с точки 
зрения обучения показало, что обучение в баш-
кирских школах в регионе до сих пор велось на 
татарском языке, по учебникам татарского язы-
ка. В школах, в которых был введен башкирский 
язык, из-за отсутствия учебников и владеющих 
башкирским языком учителей, обучение на нём 
было приостановлено. По словам Т.Г. Баишева, 
в школах ШКМ ведутся уроки на башкирском 
языке по учебнику для русских школ. В целом, 
делается вывод о том, что в школьном образова-
нии указанных выше районов не приняты меры 
по обучению башкирских детей на башкирском 
литературном языке. 

В экспедициях 1933–1934 гг. особое внимание 
уделялось изучению языка местных учреждений. 
Анализируя материал по районам, подчеркивает-
ся, что языками обслуживания населения в них 
являются русский и татарский. Изучив говоры 
обследуемых районов, участниками экспедиции 
делаются выводы о том, что обслуживание на 
башкирском языке в районах не осуществляется 

Т.Г. Мухтаров



87

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2022/1 (95) 

МАТЕРИАЛЫ ФОНДА Н.К. ДМИТРИЕВА В НАУЧНОМ АРХИВЕ...

из-за отсутствия учителей и других специалистов. 
Однако в ряде населенных пунктов ведется рабо-
та не на татарском или башкирском литературном 
языках, а на местном говоре. При описании го-
вора башкир Караидельского района, Т.Г. Баишев 
обратил внимание на то, как сами башкиры назы-
вают свой язык. Они говорят, «башкирский язык 
у нас, но другой, у нас мягкий язык. У нас произ-
носится сь, но не с и не һ». 

В Караидельском районе языком управления 
и обучения являлся также татарский язык. Лишь 
в газете «Алға» зафиксировано несколько статей 
на башкирском литературном языке. В целом, по 
экспедиции делается вывод о том, что необходи-
мо изучить вопрос обучения башкир указанных 
выше районов на башкирском языке, с башкир-
скими учебниками.

В фонде Н.К. Дмитриева вошел отчет экс-
педиции и в Бурзянский район Башреспублики 
в 1936 г. В работе экспедиции приняли участие 
исследователи Г. Амантай, Т. Баишев, Ф. Гима-
лов, Ф. Исмагилов. В отчете «Язык колхозников 
Бурзянского кантона БАССР», составленном Т. 
Баишевым и Ф. Исмагиловым, указывается, что 
во время данной экспедиции особое внимание 
было уделено особенностям разговорного языка 
башкир-колхозников. Был собран лексический, 
фонетический, морфологический материалы язы-
ка селян. Большое внимание было уделено сбору 
диалектного лексического материала по земледе-
лию, скотоводству, пчеловодству и др. Отмечено, 
что в районе земледельческая лексика представ-
лена слабо. Однако лексика скотоводства, лесного 
дела, промыслов зафиксирована довольно много. 
Члены экспедиции отмечают, что такое явление 
связано с конкретной деятельностью населения 
районов. Народ создает терминологию и лексику, 
которые нужны ему в его деятельности, произ-
водстве и т.д.

Лексика флоры и фауны Бурзянского района 
связана с местом обитания населения. В связи с 
изложенными фактами участники экспедиции 
вносят предложения по разработке лексической 
и терминологической базы башкирского литера-
турного языка.

В целом, подводя итоги, можно констати-
ровать, что документы фонда Н.К. Дмитриева  
в Научном архиве УФИЦ РАН содержат богатый 
материал для изучения исторической социологии 
башкирского языка. В них представлены мате-
риалы по истории формирования литературного 
башкирского языка, его терминологии, функ-

ционирования той или иной подсистемы языка, 
взаимоотношению говора и литературных баш-
кирского и татарского языков, языковой ситуации  
в северных и северо-западных районах респуб-
лики и др.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ В РОМАНЕ ДИНИСА 
БУЛЯКОВА «ЖИЗНЬ ДАЕТСЯ ОДНАЖДЫ» («ҒҮМЕР БЕР ГЕНӘ»)

Аннотация

Исследованием эмоциональной составляющей дискурса занимаются многие гуманитарные науки, в том 
числе, и лингвистика. Познание мира происходит с помощью мыслительного процесса, а язык, в свою очередь, 
является средством выражения эмоций.

Статья посвящена проблеме языковых средств выражения эмоций в художественном тексте. 
Эмоциональное составляющее художественных текстов отражает: выражение авторских чувств и эмоций, 

описание эмоций персонажей, эмоциональную оценку событий авторами, персонажами, воздействие на эмо-
циональное состояние читателя, его оценку событий.

Вербальное выражение эмоций происходит через морфологические, лексические, синтаксические, стили-
стические способы, изобразительно-выразительные средства, речевые интонации.

В романе Д. Булякова «Жизнь дается однажды» особое внимание уделяется лексическим и синтаксическим 
средствам выражения эмоций. 

Внутренние переживания героев в произведении наиболее ярко выражаются эмоцией «страха», «тревоги» 
и передаются лексемой «плача». Автор практически не использует способ описания «языка тела» для передачи 
эмоций и чувств героев. Привлечение лексем с негативной окраской в произведении усиливает эмоциональное 
составляющую текста. Лексика, передающая эмоциональную информацию в романе Д. Булякова, представлена 
глаголами, наречиями и междометиями. 

Особую значимость в художественном тексте представляют восклицания, междометия, которые призваны 
подкрепить и усилить эмоцию.

В романе Диниса Булякова используются и синтаксические средства выражения эмоций, преимуществен-
но в виде восклицательных и вопросительных предложений. Восклицательные предложения в произведении 
отличаются эмоциональной окрашенностью и высокой степенью экспрессивности, а основное назначение во-
просительных предложений – получение информации от собеседника, а обращение к нему направлено на уточ-
нение какого-либо аспекта высказанного мнения.

Ключевые слова: эмоция, языковые средства, лексические средства языка, синтаксические средства  
выражения эмоций, художественный текст
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Abstract

Many humanities, including linguistics, are engaged in the study of the emotional component of discourse. 
Cognition of the world occurs with the help of a thought process, and language, in turn, is a means of expressing 
emotions.
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В настоящее время отмечается рост интереса 
к изучению природы эмоций. Эмоции являются 
выражением субъективного отношения к окру-
жающему миру и происходящим в нем событиям. 
Как известно, исследованием эмоций занимается 
целый ряд дисциплин, таких как психология, фи-
лософия, этнология, социология и лингвистика.

Слово «эмоция» происходит от латинского 
глагола emovere, что переводится как «волно-
вать», «возбуждать». Эмоции – это «особый класс 
психических процессов и состояний (человека  
и животных), связанных с инстинктами, потреб-
ностями, мотивами и отражающих в форме не-
посредственного переживания (удовлетворения, 
радости, страха и т.д.) значимость действующих 
на индивида явлений и ситуаций для осущест-
вления его жизнедеятельности» [2, с. 567].

Современные лингвистические исследова-
ния находятся в русле антропоцентризма, где 
человек становится своеобразной точкой отсче-
та, которая используется в языке для описания 
физических качеств предметов, окружающих 
его, а также для распознания процессов, проис-
ходящих внутри него самого: его мыслей, чувств, 
внутренних ощущений. 

По определению В.И. Шаховского, эмотио-
логия – это наука о «вербализации, выражении  
и коммуникации эмоций» [4, с. 6]. Основу эмоти-
ологии составляет лингвистическая концепция 
эмоций: человек воспринимает и отражает окру-
жающий его мир и фиксирует эти представления 
в языке и с помощью языка. 

В настоящее время наблюдается значитель-
ный интерес к изучению эмоций в пространстве 
художественного текста.

Безусловно, эмоциональная информация  
в большом объеме содержится в художественном 
типе текстов. Актуально в данной связи выска-
зывание В.И. Шаховского: «вся художествен-
ная литература является депозитарием эмоций: 
она описывает эмоциональные категориальные 
ситуации, вербальное и авербальное эмоцио-
нальное поведение человека, способы, средства  
и пути коммуникации эмоций, в ней запечатлен 
эмоциональный видовой и индивидуальный 
опыт человека, способы его эмоционального 
рефлексирования» [3, с. 188]. Как считают мно-
гие современные исследователи, эмоциональная 
информация в тексте может быть реализова-
на языковыми средствами всех уровней языка,  
однако главенствующая роль, по мнению Л.Г. Ба-
бенко, принадлежит лексике [1, с. 3].

Актуальность данной статьи определяется 
тем, что языковое выражение «мира эмоций»  
в прозе башкирского писателя Диниса Буляко-
ва до сих пор не было объектом специального 
рассмотрения. Автор мастерски воссоздает вну-
тренние переживания своих героев, используя 
при этом весь репертуар лексических средств: 
лексику, называющую эмоции, лексику, описы-
вающую эмоции, а также эмотивную лексику  
(в терминологии В.И. Шаховского).

Роман Д. Булякова «Жизнь дается однаж-
ды» («Ғүмер бер генә») посвящен общественно-

The article is devoted to the problem of linguistic means of expressing emotions in a literary text.
The emotional component of literary texts reflects: the expression of the author's feelings and emotions, the 

description of the emotions of the characters, the emotional assessment of events by the authors, characters, the impact 
on the emotional state of the reader, his assessment of events.

The verbal expression of emotions occurs through morphological, lexical, syntactic, stylistic methods, pictorial 
and expressive means, speech intonation.

In D. Bulyakov's novel Life Is Given Once, special attention is paid to the lexical and syntactic means of expressing 
emotions.

The inner feelings of the characters in the work are most clearly expressed by the emotion of «fear», «anxiety» 
and are conveyed by the lexeme «crying». The author practically does not use the method of describing the «body 
language» to convey the emotions and feelings of the characters. The attraction of lexemes with a negative connotation 
in the work enhances the emotional component of the text. The vocabulary conveying emotional information  
in D. Bulyakov's novel is represented by verbs, adverbs and interjections.

Of particular importance in a literary text are exclamations, interjections, which are designed to reinforce and 
strengthen emotion.

In the novel by Dinis Bulyakov, syntactic means of expressing emotions are also used, mainly in the form of 
exclamation and interrogative sentences. Exclamation sentences in the work are characterized by emotional coloring 
and a high degree of expressiveness, and the main purpose of interrogative sentences is to receive information from the 
interlocutor, and appeal to him is aimed at clarifying any aspect of the expressed opinion.

Key words: emotion, linguistic means, lexical means of language, syntactic means of expressing emotions,  
literary text
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политическим, экономическим проблемам, во-
просам национальной культуры, родного языка, 
природных богатств и описанию событий, про-
исходивших в стране в 90-е гг. XX века. Глав-
ный герой романа Арслан Арынбасаров, доктор 
медицинских наук, профессор, встаёт на путь 
борьбы против таких, как Казнабаев, которые 
ради личных интересов спекулируют доверием 
народа. Писатель прослеживает жизненный путь 
каждого героя. Роман является результатом раз-
мышлений о судьбах современников.

Лексика, передающая эмоциональную ин-
формацию в романе Д. Булякова, представлена 
глаголами, наречиями и междометиями. 

Внутренние переживания героев в произ-
ведении наиболее ярко выражаются эмоцией 
«страха», «тревоги» и передаются лексемой 
«плача». Например: 

1) – Арыҫлан!.. Ни бит әле... Ҡыҙыбыҙ... 
ҡайтманы... – Фәйрүзә тағы иларға итте, ләкин 
был юлы түҙҙе. – Кисә анау Илғужаһы менән 
киноға киткәйнеләр. Төнө буйы көтөп сыҡтым, 
керпек ҡаҡманым. Төн буйы йәшен йәшнәне, күк 
күкрәне... Сатнатып атҡан саҡтары ла булды... 
Ҡурҡам... [5, с. 318] (Арслан! Так случилось… 
Наша дочь… не вернулась… – Файруза снова по-
думала расплакаться, но сдержалась. – Вчера они 
с Илгужой ушли в кино. Всю ночь прождала, глаз 
не сомкнула. Всю ночь была гроза. Молния свер-
кала… Боюсь…);

2) Гөлшанды бик оҙаҡ ҡала буйлап йөрөт-
төләр. Тәүҙә ул ныҡ тартҡылашты, тырнашты, 
көсө етмәне, илап ҡараны, унан ялбарыуға 
күсте... [5, с. 344]. (Гульшан долго возили  
по всему городу на машине. Сначала она сильно 
царапалась, затем плакала и молила о пощаде);

3) «Хәсистәр, – тип ҡурҡып уйланы Гөл- 
шан, – Илғужаһы булмаһа, ул төндә уны 
мәсхәрәләп, бөтә яҙмышын харап итәсәктәр 
ине...» – Әле ошоларҙы иҫенә төшөрһә, бөтә 
тәне өшөп, ҡалтырап китә [5, с. 383]. (Подле-
цы, – подумала со страхом Гульшан, – если бы  
не Ильгужа, в ту ночь опозорили бы ее и расто-
птали всю... – Сейчас, вспоминая это, пробежала 
дрожь по всему телу);

4) Ҡото алынды инде Гөлшандың, саҡ 
ҡысҡырып ебәрмәне. Палата ишегенә ташла-
на яҙҙы, усын тешләп, саҡ тыйылып ҡалды.  
[5, с. 384]. (Гульшан сильно испугалась, чуть не 
крикнула от страха. Хотела броситься к двери  
палаты, но еле сдержалась);

5) Ҡурҡышынан илап ебәрҙе хатта [5, с. 386]. 
(От испуга она заплакала);

6) – Илғужа... йәнекәйем!.. – тип бышыл-
даны ҡыҙыҡай, әҫәрләнеп, күҙҙәренән ҡапыл 
көтмәгәндә йәше ҡойолдо ла китте. [5, с. 389]. 
(– Ильгужа, дорогой! – прошептала девушка,  
неожиданно прослезившись).

Стоит отметить, что автор практически не 
использует способ описания «языка тела» для 
передачи эмоций и чувств героев.

Для передачи чувства «гнева» писателем 
привлекается глагольный ряд усиления эмоции: 
1) Ҡыҙыҡайҙы электр уты һуҡтымы ни, үҙе лә 
һиҙмәҫтән, әсе итеп ҡысҡырып ебәрҙе лә күҙ 
асып йомғансы Вадиктың муйынынан һығып 
алды [5, с. 345]. (Девушку словно ударило током, 
сама себя не зная, она гневно крикнула и стала 
душить Вадика);

2) Тегеһе егетте ысҡындырҙы, күҙҙәренең 
ағын күрһәтте: – Минме? Шул ахмаҡҡа, бурға 
һөйәркә булайыммы? Төкөрҙөм! Уның кеүек-
тәргә, мең тәңкә аҡса бирһәләр ҙә, яҡын килмәҫ 
инем, ғүмер ир күрмәһәм дә [5, с. 407]. (Она  
отпустила парня: – Я? Стать любовницей этого 
дурака и вора? Плевала!);

3) Арыҫлан Рәхмәтуллович үҙ кабинетында 
яҙып ултырған еренән ҡапыл ручкаһын атып 
бәрҙе лә, йәне көйөп, урынынан тороп уҡ кит-
те. Был ғына ла аҙ тойолдо, ахыры, башындағы 
аҡ ҡалпағын йолҡоп ырғытты [5, с. 408]. (Арс-
лан Рахматуллович вдруг с силой бросил ручку,  
которой писал только что, сидя в своем кабине-
те, затем, гневаясь, встал с места. И этого ему  
показалось мало: он сорвал свой белый колпак  
с головы);

4) Ҡаҙнабаев ҡалтыранып китте: Ну, 
Мәрйәм, ай, Мәрйәм, тереләй һуйҙың һин мине! –  
баш врач күҙҙәрен ҡапланы. – Бар, кит, күҙемдән 
юғал! Кит!.. [5, с. 523]. (Казнабаев задрожал: – 
Ну, Марьям, иди, уходи отсюда,с глаз долой!).

Примечательно, что для передачи гнева ис-
пользуются не только глаголы, но и прилагатель-
ные. Например: 

– Нимә һантырап туҡтап ҡалдың, әйҙә, керҙе 
йыйыш! – тигән уҫал тауышы яңғыраны арты-
нан [5, с. 306] (– Что стоишь, собирай белье! – 
прозвучал гневный и сердитый голос сзади).

Привлечение лексем с негативной окра-
ской в произведении усиливает эмоциональное  
составляющую текста: – Ах, эт талағыры! – Ул 
һүгенде. – Зажигалка ҡалған... Сволочь!.. Маши-
на аҫтында ятҡанда төшкән инде. [5, с. 534] (Ах, 
черт подери! Зажигалка осталась... Сволочь!)

Особую значимость в художественном тек-
сте представляют восклицания, междометия,  

З.А. Султанова
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которые призваны подкрепить и усилить эмо-
цию. Например: 

1) – Абау! – Эйе. Һәм шаярырға иҫәбебеҙ 
юҡ. Күпме медицинанан көлөргә мөмкин? Эсе 
ауыртһа, килә һала, шәбәйеп алһа, әйләнеп тә 
ҡарамай [5, с. 381]. (-Абба! - Да, мы не намере-
ны шутить. Сколько можно смеяться над меди-
циной? Если заболит живот, прибегают, а после 
выздоровления и не посмотрят в ее сторону);

2) Ҡарап тороусылар «аһ!» итте. Гөлшан 
шәп-шәп атлап ситкә китте лә барҙы [5, с. 385]. 
(Наблюдатели ахнули. Гульшан быстро ушла от 
них).

На наш взгляд, также важным является ис-
следование синтаксических способов выраже-
ния эмоций, в частности, эмоциональной оцен-
ки. Несомненно, что в произведении в основном 
используются восклицательные предложения, 
которые отличаются эмоциональной окрашенно-
стью и высокой степенью экспрессивности. На-
пример: 

1) – Мин шәмбе килермен, йәме, көт! 
Минең Гөлшаным!.. – тип әҫәрләнде. 

– Илғужам! – тине тегеһе.
– Ә һин – минең Гөлшаным! Минең гөлөм, 

һинең исемең берәү генә... Бөтә донъяла берәү! 
– Берәү түгелдерсе. Беләһеңме, әсәйем әйтә, 

исемең, ти, ҡыҙым, гөл түтәлен аңлата, ти. 
Ҡыҙым берәү генә булғас, әйҙә, бөтә сәскәләрҙең 
бөтә матур сифаттары ла минең ҡыҙыма күсһен, 
тип уйланым, ти.

– Матур исем – Гөл-ша-ан! Ысынлап та, 
һинең исемең матур ул–берәү генә, Гөлшан!  
[5, с. 306] (– Я буду в субботу, жди меня! Моя 
Гульшан!– эмоционально воскликнул он. – Мой 
Ильгужа! – ответила девушка. – А ты – моя Гуль-
шан! Мой цветок! Единственная во всем мире! – 
Не единственная. Знаешь, моя мама назвала меня 
этим именем, потому что хотела видеть во мне 
прекрасные свойства всех цветов мира. – Краси-
вое имя – Гульшан! И вправду, твое имя красивое 
и единственное в мире!);

2) – Эйе, дөрөҫ һупалайһың, шеф! – тип кире 
боролдо.

– Вәт, мол-лодец! Был кавалер миңә бик 
оҡшай. Әйҙә, үҙҙәрен яҡтыға алып сығығыҙ! [5, 
с. 311] (– Да, правильно говоришь, шеф! – он по-
вернул обратно. – Вот, молодец! Этот кавалер мне 
очень нравится. Айда, выводите их на свет!);

2) Эйе, профессорҙың ҡулдары алтын. 
Ҡулдары ғына тиһеңме, йөрәге алтын уның, 
йөрәге! [5, с. 331] (Да, у профессора золотые 

руки. И не только руки, но сердце золотое у него, 
сердце!).

В романе Д. Булякова встречаются и вопро-
сительные предложения, основное назначение 
которых – получение информации от собеседни-
ка, а обращение к нему направлено на уточнение 
какого-либо аспекта высказанного мнения. На-
пример:

1) – Яңылышаһың, Әлфиә... Кем әле атайың?
– Рәхим... 
– Эйе, тәрән яңылышаһың, Әлфиә Рәхимовна. 

Уҙмыш булырға тейеш, һәр кем үҙ бәхетен үҙе 
ҡора [5, с. 335] (– Ошибаешься, Альфия... Как 
зовут отца? – Рахим...  – Да, глубоко ошибаетесь, 
Альфия Рахимовна. Каждый сам кузнец своего 
счастья);

– Нимә, морожныйға аҡса бирҙеме ни? – 
тип һиҙенде Фәйрүзә Хәсәновна. 

– Бирҙе.
– Күп бирҙеме?
Малай, түш кеҫәһен киреп, эсенә күҙ һалды: 
– Әле яңынан ике морожный алып була.
– Байығанһың икән. Кем улы булаһың?
– Әсәйемдеке. 
– Исеме юҡмы ни?
– Бына әле генә оноттом.
Таҡырбаш, эш шуның менән бөттө тигәндәй, 

алпан-толпан баҫып төшөп китте. 
– Туғаным, хатты ир кеше бирҙеме?
– Егет кеше бирҙе конвертты, төҫөн хәтер-

ләмәйем, – тине.
– Янында берәй ҡыҙ юҡ инеме? 
– Юҡ. «Жигул»дә ултырғаны ла егет ине. 

Киттеләр [5, с. 344] (– Что, дали денег на моро-
женое? – спросила Файруза Хасановна. – Дали. – 
Много дали? Мальчик взглянул на карман: – Еще 
можно два мороженых купить. – Богатый какой. 
Чей сын будешь? – Мамин. – А имя у нее есть? –  
Вот только что забыл. – Мальчик, а письмо пере-
дал мужчина? – Парень передал, но я его не за-
помнил. – А рядом с ним не было случайно де-
вушки? – Нет. И в “Жигулях” тоже сидел парень. 
Уехали они).

Вышеприведенные примеры показывают, что 
в романе Д. Булякова используются и синтакси-
ческие средства выражения эмоций, преимуще-
ственно в виде восклицательных и вопроситель-
ных предложений. 

Таким образом, в романе Диниса Булякова 
«Жизнь дается однажды» («Ғүмер бер генә») ис-
пользованы лексические и синтаксические язы-
ковые средства выражения эмоций. Лексический 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ В РОМАНЕ ДИНИСА БУЛЯКОВА...
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состав, передающий эмоциональную инфор-
мацию в романе, представлен глаголами, наре-
чиями и междометиями. В силу повествования 
в произведении событий знаменательных 90-х 
годов прошлого века, роман пронизан лексема-
ми с негативной окраской и описывает, в основ-
ном, такие эмоции героев, как «гнев», «страх», 
«печаль» и «сожаление», о чем свидетельствуют 
приведенные примеры. Синтаксические языко-
вые средства эмоций, в свою очередь, выражены 
вопросительными и восклицательными предло-
жениями, повторами.
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ҺҮҘЬЯҺАЛЫШ ҮҘЕНСӘЛЕКТӘРЕ (МОРФЕМНО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ)

Аннотация

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

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

Ключевые слова: башкирский язык, термины, термины национальных видов спорта, морфемное строе-
ние, словообразовательные особенности, аффиксы

Gayaz F. Bikbulatov

MORPHEME-WORD-FORMATIONAL FEATURES OF THE TERMS OF NATIONAL 
SPORTS IN THE BASHKIR LANGUAGE

Abstract

In the Bashkir language, the terms of national sports are divided into several types according to morphemic and 
word-formation features: non-derivative (root), derivative and complex. Root (non-derivative) names consist of one 
root morpheme - the root. In the formation of derivative terms, word-forming affixes are added to the generating stem. 
It should be noted that in the Bashkir language, both root and derivative words can act as a generating stem. Generating 
stems can be complicated by inflectional, formative or word-forming affixes. The morphematic way of derivation is 
the most productive way of forming new lexical units. As the actual material shows, in this word-formation process 
the affix -sy/-se is the most productive element. The lexico-semantic method of word formation is also widely used, in 
which new lexical units are formed as a result of the transformation of the semantics of existing words. Complex terms 
of national sports are formed by merging or adjoining two or more word-forming stems.

Key words: Bashkir language, terms, terms of national sports, morphemic structure, word-formation features, 
affixes

Башҡорт телендә милли спорт өлкәһенә 
ҡараған терминдарҙы морфематик төҙөлөшө  
һәм һүҙьяһалыш үҙенсәлектәре буйынса бер нисә 
төргә бүлеп ҡарау маҡсатҡа ярашлы [1, 71-се б.].

1. Тамыр атамалар. Был төргә ҡараған тер-
миндар бер генә тамыр морфеманан – тамырҙан –  
торалар: көрәш, мәргән, мәрәй, уҡ һ.б.

2. Яһалма атамалар. Атап үтелгән төркөмгә 
һүҙ яһаусы аффикстар ярҙамында яһалған тер-
миндар ҡарай. Был һүҙьяһалыш процесы яһаусы 
нигеҙгә һүҙ яһаусы аффикс ҡушылыуҙан ғибәрәт. 
Аффикслашыу ысулы агглютинатив телдәрҙең 
барыһына ла хас.

Башҡорт телендә һүҙ яһаусы нигеҙ сифатын-
да тамыр һүҙҙәр ҙә, яһалма һүҙҙәр ҙә сығыш яһай 
ала. Һүҙ яһаусы нигеҙгә һүҙ үҙгәртеүсе, форма 
яһаусы һәм һүҙ яһаусы аффикстар ҡушылып 
килергә мөмкин.

Милли спорт өлкәһенә ҡараған термин-
дар яһалышында төрлө һүҙ яһаусы аффикстар 
ҡулланыла: тоҡомло < тоҡом + -ло, һөжүмсе  
< һөжүм + -се, отош < от- + -ош, сабыш  

< сап- + -ыш, керешләү  < кереш + -лә +- ү, дағалау 
< даға + -ла + -у, эйәрләү < эйәр + -лә + -ү.

Продуктив һүҙ яһаусы аффикстар иҫәбенә 
түбәндәгеләрҙе индерергә мөмкин:

-лы/-ле: йәйәле < йәйә + -ле, һыбайлы  
< һыбай + -лы, йүгәнле < йүгән + -ле, эйәрле < 
эйәр + -ле;

-лыҡ/-лек: ауыҙлыҡ < ауыҙ +-лыҡ, алдынғылыҡ 
< алдынғы + -лыҡ, аралыҡ < ара + -лыҡ, беренсе-
лек < беренсе + -лек, мәргәнлек < мәргән + -лек; 

-сы/-се: дәғүәсе < дәғүә + -се, ишкәксе < 
ишкәк + -се, йәйәсе < йәйә + -се, еңеүсе < еңеү + 
-се, көрәшсе < көрәш + -се, саңғысы < саңғы + 
-сы, спортсы < спорт + -сы, атыусы < атыу + 
-сы, уҡсы < уҡ + -сы, янсы < ян + сы, йүгерешсе 
< йүгереш + -се , уйынсы < уйын + -сы;

-ош/-өш: торош < тор- + -ош, йүгереш < 
йүгер- + -еш, сабыш < сап- + -ыш, алыш < ал- + 
-ыш;

-ҡы/-ке, -ғы/-ге: менге < мен- + -ге, сабышҡы 
< сабыш + -ҡы; 

-са: ҡолаҡса < ҡолаҡ + -са, атлыҡса < атлыҡ + са.

БАШҠОРТ ТЕЛЕНДӘ МИЛЛИ СПОРТ ТЕРМИНДАРЫНЫҢ МОРФЕМАТИК-ҺҮҘЬЯҺАЛЫШ...
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Һүҙьяһалыштың морфематик ысулы яңы 
лексик берәмектәр яһалышында иң продуктив 
ысул тип һанала. Йыйылған мәғлүмәттәрҙән 
күренеүенсә, -сы/-се аффиксы – һүҙьяһалыш 
процесында сағыштырмаса йыш ҡулланылған 
элемент.

Милли спорт өлкәһенә ҡараған термин-
дар яһалышында латин теленән үҙләштерелгән 
контр- префиксоиды ла осрай: контралым.

Башҡорт теленең терминологик составын 
байытыуҙа һүҙьяһалыштың лексик-семантик 
ысулы киң ҡулланылыуы мәғлүм. Был осраҡта 
һүҙҙең формаль күрһәткестәре шул килеш ҡала, 
лексик мәғәнәһе генә үҙгәреш кисерә. Яңы лек-
сик берәмектәр телдә бығаса йәшәп килгән 
һүҙҙәрҙең мәғәнәһе үҙгәреүҙән килеп сыға, 
сығанаҡ һүҙҙең фонематик төҙөлөшө һәм мор-
фематик ҡоролошо һаҡлана. Бының сәбәбе,  
З.К. Ишкилдина билдәләүенсә, күп мәғәнәле 
һүҙҙәге төрлө мәғәнәләрҙең, ваҡыт үтеү менән, 
үҙ-ара бәйләнештәрен юғалтыуҙа [5].

Башҡорт телендә лексик-семантик ысул 
менән яңы берәмектәр барлыҡҡа килеүе терми-
нология өлкәһендә киң таралған. Милли спорт 
терминдары яһалышында байтаҡ ҡына атамалар 
тап ошо ысул менән яһала:

ат – шахмат фигураһы < ат – йорт хайуаны;
алыш – ике көрәшсе араһындағы ярыш  

< алыш – хәрби алым;
бура – майҙандағы фигураларҙы ҡырыуға 

(алып ташлауға) ҡоролған спорт уйыны < бура – 
өйҙөң бүрәнәнән ҡоролған диуары;

йөрөш – көрәшсенең аңлы рәүештә эшләнгән 
бер нисә эҙмә-эҙлекле техник хәрәкәтенән 
ғибәрәт ҡатмарлы тактик-техник хәрәкәт; уйын 
ваҡытында шахмат (сатраш) фигураһының 
күсеше < йөрөш – кешенең арауыҡтағы тәбиғи 
хәрәкәт ысулы;

король – шахмат (сатраш) уйынында төп фигу-
ра < король – монарх титулы, дәүләт башлығы;

көрәш – милли спорт төрө, ике көрәшсенең 
бер-береһен еңергә тырышып алышыуы  
< көрәш – кемделер / нимәнелер еңеүгә, юҡ 
итеүгә йүнәлтелгән эшмәкәрлек;

ҡаҙан – ылаҡ уйынында ҡапҡа < ҡаҙан – 
ашарға бешереү өсөн ҡулланылған түңәрәк төплө 
суйын йәки тимер һауыт;

ладья – шахмат (сатраш) фигураһының 
атамаһы < ладья – ишкәкле йәки елкәнле ҙур 
кәмә;

осош – көрәшселәр алымы, осош ситкә ҡарай 
ҙа, баш аша тура ла булырға мөмкин < осош – 

газлы мөхиттә йәки вакуумда объекттың үҙ аллы 
күсеп йөрөүе;

торош – көрәшсенең аяғөҫтө килеш алышы-
уы < торош – кеше тәненең билдәле бер халәттә 
тороуы;

түшкә – ылаҡ ярышында төп спорт снаря-
ды < түшкә – үле йәки салынған хайуандың 
бүлгеләнгән өлөшө;

уҡсы – йәйәнән уҡ атыу менән шөғөлләнеүсе 
спортсы < уҡсы – даими ғәскәрҙәге махсус 
тәғәйенләнештәге хәрби;

фил – диагональ буйынса хәрәкәт итеүсе шах- 
мат (сатраш) фигураһының атамаһы < фил – үлән 
менән туҡланыусы, оҙон моронло һәм ике ҙур 
теше ян-яҡҡа ҡарап торған эре һөтимәр хайуан;

аҙымлау – һөжүм алдынан ҡулланылған 
көрәшселәр алымы < аҙымлау – аҙым эшләү;

алым – һөжүм итеүсе спортсының махсус 
хәрәкәттәре < алым – тәбиғәттәге һәм ижтимағи 
тормоштағы күренештәрҙе өйрәнеү һәм тикше-
реү ысулы;

алып ҡасыу – аттың, һыбайлыға баш бирмә-
йенсә, уны ситкә алып китеүе < алып ҡасыу – 
рөхсәтһеҙ алыу, урлау, үҙе менән алып китеү.

3. Ҡушма атамалар. Был төркөмгә ҡараған 
һүҙҙәр ике йәки унан күберәк һүҙ яһаусы нигеҙҙең 
ҡушылыуынан йәки теркәлеп тороуынан 
барлыҡҡа киләләр. Мәҫәлән, арҡаға һалыу, би-
шалыш < биш + алыш, көрәш келәме, тын алыу 
күнекмәһе. Бындай терминдарҙың яһалышында 
һүҙьяһалыштың лексик-синтаксик ысулы киң  
таралыш алған.

Атап үтелгән ысулға ҡарата телселәрҙең феке-
ре төрлөсә. Киң билдәле ғалим В.В. Виноградов 
лексик-синтаксик һүҙьяһалыш эсенә, бер яҡтан, 
һүҙбәйләнештәрҙең лексикализация күренешен, 
икенсе яҡтан, тотош һөйләмдәрҙең бер һүҙгә 
ойошоуын индерә [2]. Ф.Ә. Ғәниев ҡушма һүҙҙәр 
яһалышының ике төрөн айырырға тәҡдим итә:  
1) һүҙбәйләнештең суффикстар ҡушылмайынса 
ғына бер һүҙгә берләшеү осрағы; 2) бер ҡушма 
һүҙгә ойошҡан сағында һүҙбәйләнештең суф-
фикстар ҡабул итеүе. Телсенең фекеренсә, 
атап үтелгән ысулдың икенсе осрағы йышыраҡ 
күҙәтелә [3]. Төркиәт өлкәһендә исеме киң 
билдәле Ә.Ә. Юлдашев, башҡорт телендә ҡушма 
һүҙҙәрҙең яһалыш үҙенсәлектәрен өйрәнеп, 
түбәндәге фекерҙе ҡеүәтләй: һүҙбәйләнеш ком-
поненттары, лексикализацияға бирелеп, төп 
мәғәнәләренән бер аҙ ситләшәләр. Был осраҡ-
та -а, -й йәки -п элементлы рәүеш ҡылым, һүҙ-
бәйләнештең беренсе компоненты булараҡ, ҡы-
лым йөкмәткеһенең төп мәғәнәһен билдәләй [7].
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Т.М. Ғарипов фекеренсә, беренсе төрҙәге 
изафет нигеҙендә барлыҡҡа килгән исем 
һүҙбәйләнештәр тарихи үҫеш барышында 
лексикализацияға бирелгәндәр һәм үҙ аллы 
берәмек мәғәнәһен алғандар. Телсе-ғалим 
раҫлауынса, һүҙьяһалыштың был ысулы тарих 
төпкөлөнә барып тоташа: төрки телдәрендә 
исемдәрҙең аналитик һүҙьяһалыш өлкәһендә ул 
иң киң ҡулланылышлы төргә ҡарай [4].

Башҡорт теленең һүҙьяһалышы буйынса  
байтаҡ әһәмиәтле хеҙмәттәр авторы К.Ғ. Иш-
баев лексик-синтаксик ысулды синтаксик 
берәмектәрҙең, йәғни һүҙбәйләнештәрҙең  
һәм һөйләмдәрҙең, лексикализацияланыу 
һөҙөмтәһе булараҡ барлыҡҡа килгән үҙ аллы 
ҡушма һүҙҙәр тип ҡарарға тәҡдим итә. Башҡорт 
телендә был ысул менән күпселек осраҡта 
исемдәр, сифаттар, һандар, алмаштар, ҡылымдар, 
рәүештәр һәм ымлыҡтар яһала. Шул уҡ ваҡытта, 
лексик-грамматик төркөмдәр барлыҡҡа килгәндә, 
һәр һүҙ төркөмөнөң үҙенә генә хас үҙенсәлектәре 
күҙгә ташлана [6].

Милли спорт терминдарының лексик-
синтаксик ысул менән яһалышы башҡорт теленең 
һүҙлек составын тулыландырыуҙа үҙенсәлекле 
алым булып һанала: актив рәүештә һаҡланыу, 
ат бәйгеһе, бәйге ҡамсыһы, йәрәбә һалыу, көрәш-
селәр маты. Был процесс барышында түбәндәге 
модель буйынса яһалған ике компонентлы 
һүҙбәйләнештәр ҡушма һүҙҙәр рәтенә күсә:

а) “төп килештәге исем + исем”: ағас кәртә, 
алтын миҙал, сапма юрға;

б) “билдәһеҙ эйәлек килештәге исем + эйәлек 
категорияһы аффикслы исем”: көрәш залы, саңғы 
таяғы, саңғы юлы, эйәр ҡашы, ярыш ҡағиҙәләре, 
ат уҙышы, йәйә кереше, ат ябыуы, алыш 
майҙаны, көрәш тактикаһы, көрәш техникаһы, 
саңғы таяғы, саңғы терәге, саңғы ҡыры, саңғы 
юлы, уҡ башағы, уйын ҡағиҙәһе, кәмә мороно, 
бура таяғы;

в) “сифат + исем”: аҡ фигуралар, беренсел 
торош, елкәнле кәмә, ишкәкле кәмә, ҡара фигу-
ралар, оло бәйге, сапма юрға, тоҡомло ат, түбән 
торош, урта торош, юғары торош; 

г) “билдәһеҙ төшөм килештәге исем + ҡылым”: 
ал биреү, ат уҙыштырыу, көс һынашыу, майҙан 
алыу, ат өйрәтеү, ат уйнатыу, ат һыуытыу;

д) “билдәһеҙ төбәү килештәге исем + ҡылым”: 
ат менеү, майҙан баҫыу; 

е) “-п аффикслы рәүеш ҡылым + ҡылым”: 
алып ташлау, баҫып сабыу, эләктереп алыу, алып 
ҡасыу, ятып атыу.

Миҫалдарҙан күренеүенсә, был осраҡта иза-
фет һүҙбәйләнештәр бик продуктив һүҙьяһалыш 
ысулы булараҡ ҡулланылалар. Милли спорт тер-
миндары рәтенә күпселек осраҡта II типтағы 
изафет һүҙбәйләнештәр күсә. 

Лексик-синтаксик һүҙьяһалыш бары-
шында ҡушма һүҙҙәр рәтен ике компонентлы 
һүҙбәйләнештәр генә тулыландырмай, өс йәки 
унан да күберәк компонентлы синтаксик кон-
струкциялар ҙа осрай. Беҙ анализлаған милли 
спорт терминдары араһында ла өс һәм дүрт ком-
понентлы терминдар урын алған:

а) һуңғы компоненты ҡылымдан килгән 
һүҙбәйләнештәр: атлап алға сығыу, аҫҡы 
өлөштән ырғытыу, бөгөлөп алып ташлау, 
билбауҙы эләктереп алыу;

б) икенсе һәм өсөнсө компоненттары -п фор-
малы рәүеш ҡылымдан килгән дүрт компонент-
лы һүҙбәйләнештәр: алға атлап алып ташлау, 
артҡа ебәреп алып ташлау, юғарыға сөйөп алып 
ташлау.

Йомғаҡлап әйткәндә, милли спорт термино-
логияһына ҡараған атамалар араһында ике йәки 
унан артыҡ морфеманан тороусы берәмектәр 
осрай. Һүҙьяһалыш үҙенсәлектәре буйынса был  
терминдар тамыр, яһалма һәм ҡушма төргә 
ҡарай.
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