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ОСЕНЬ 1942 ГОДА: НАЧАЛО БОЕВОГО ПУТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
МИНИГАЛИ ГУБАЙДУЛЛИНА

Аннотация

Статья посвящена 100-летию со дня рождения Минигали Губайдуллина. В ней впервые исследуется нача-
ло боевого пути Героя Советского Союза Минигали Хабибулловича Губайдуллина в составе 814-го полка 236-й 
стрелковой дивизии. На основе проведенного исследования выявлены новые факты героизма и мужества М.Х. 
Губайдуллина. Впервые изучен боевой путь 236-й стрелковой дивизии, установлены новые факты героизма 
советских воинов. В научный оборот вводится немецкий документ – журнал боевых действий 57-го танкового 
корпуса, который противостоял 236-й стрелковой дивизии и другим советским войскам в конце 1942 г. на Се-
верном Кавказе. Впервые установлено, что Минигали Губайдуллин с 15 ноября по 26 декабря 1942 г. воевал 
в составе 395-й стрелковой дивизии. Установлены обстоятельства первого ранения Минигали Губайдуллина 
26 декабря 1942 г. Он был ранен в ходе немецкого артиллерийского и минометного обстрела позиций 395-й 
стрелковой дивизии у горы Кочканова – в 25 км от  города Туапсе.

Ключевые слова: мужество и героизм Минигали Губайдуллина, хроника боев 236-й стрелковой дивизии, 
мужество и героизм советских воинов

Airat M. Bagautdinov, Rushan A. Bagautdinov

AUTUMN 1942: THE BEGINNING OF THE MILITARY PATH OF THE HERO 
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Abstract
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Khabibullovich Gubaidullin as part of the 814th regiment of the 236th rifle division. On the basis of the study, new 
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from the city of Tuapse.
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Несмотря на то, что факты мужества, ге-
роизма и сам подвиг 8 марта 1944 г. Минигали 
Губайдуллина зафиксированы во многих совет-
ских исторических документах, тем не менее, до 
сегодняшнего дня многие вопросы, связанные  
с этапами боевого пути героя и с обстоятельства-
ми совершения подвига, остаются нераскрытыми  
и не решенными. Например, до сих пор остаются 
неизвестными обстоятельства ранений М.Х. Гу-
байдуллина, в том числе 26 декабря  1942 г. и в 
боях у реки Молочной 27 сентября 1943 г., а так-
же обстоятельства его мужества и героизма при 
штурме плацдарма «Большая Лепатиха». До сих 
пор остается неизвестным точное место совер-
шения подвига. В архивных советских докумен-
тах и современных энциклопедиях место подвига 
8 марта 1944 г. трактуется очень широко: между 
н.п. Дудчино и Рядовой – расстояние в 10 км.

Минигали Хабибуллович Губайдуллин родил-
ся 8 марта 1921 г. в деревне Уршакбаш-Карамалы 
Миякинского района Башкирии. По националь-
ности – башкир. Призван в ряды Красной Армии 
в конце 1941 г. райвоенкоматом г. Баку. С февраля 
по июнь 1942 г. проходил обучение в Буйнакском 
пехотном училище Дагестана. На фронте фак-
тически с июня 1942 года, т.к. состав курсантов 
Буйнакского пехотного училища, в том числе и 
Минигали Губайдуллин, прекратив обучение, 
противостоят немецкому наступлению на Кав-
каз. В сентябре 1942 г. курсанты училища, не 
успев завершить обучение, направлены в воин-
ские части. Из воинских документов Минигали 
Губайдуллина известно, что он в качестве рядо-
вого (курсанта) начал воевать в действующей ар-
мии в 814-м стрелковом полку (далее – сп) 236-й 
стрелковой дивизии (далее – сд) в сентябре 1942 
г. В некоторых документах указан октябрь 1942 
г. Воинское звание «младший лейтенант» было 
присвоено Минигали Губайдуллину 26 ноября 
1942 г., после завершения активной фазы немец-
кого наступления на Кавказ.

Боевое крещение Минигали Губайдуллин по-
лучает в период боев 814-го полка 236-й сд с 4 
по 15 сентября 1942 г. в районе д. Белая Глина и 
высоты 787, защищая Туапсе от немецкой 97-й 
егерьской дивизии. 

1 октября 1942 г. немецкие войска продол-
жали второе наступление на Туапсе. Советская 
236-я стрелковая дивизия имела задачу во взаи-

модействии с 12-й гвардейской кавалерийской 
дивизией (далее – гкд) с утра уничтожить про-
тивника в районе «высота 725,4 – балка Соснов-
ка». В 8.00 509-й сп и 2-й батальон 814-го полка 
Минигали Губайдуллина начали наступление с 
рубежа в 2 км южнее лесничества, но, встречен-
ные сильным минометным огнем немцев, после 
двух атак залегли, продвинувшись на 300–400 
метров. Остальные подразделения 236-й сд обо-
роняли прежние рубежи. За день 814-й полк и 
976-й полк потеряли убитыми 422 человека, из 
них 60 – комначсостава, младший начсостав – 66, 
рядовой состав – 296 человек.

2 октября части 18-й армии в течение дня проч-
но обороняли занимаемые рубежи и вели упор-
ные бои с противником, наступающим на правом 
крыле армии перед фронтом 383-й сд. 236-я сд 
вела бой с противником силой до батальона, 
вышедшим к дороге в 1,5 км северо-восточнее 
лесничества и 2,5 км южнее. 2-й батальон 814-
го полка Минигали Губайдуллина закрепился на 
рубеже южных скатов безымянной высоты рядом 
с высотой 345,6 и безымянной высоты между р. 
Шубинка и р. Сосновка, что в 2 км южнее лесни-
чества. 1-й батальон 814-го полка занял оборону 
и перекрыл тропу в 800 метров севернее высоты 
725,4. 3-й батальон 814-го сп снялся с рубежа в 
районе лесхоза и совершил марш на Куринский. 
2 октября в состав 236-й сд вошел 145-й полк 
морской пехоты. Один батальон полка в районе  
станции Навагинская, остальные батальоны на 
марше. 

3 октября перед фронтом 383-й сд противник 
неустановленной численности после сильной ар-
тиллерийской и авиационной подготовки с утра 
начал наступление и продвинулся на 1 км. Ог-
нем обороны подразделений 696-го и 976-го сп 
236-й сд наступление немцев было остановлено. 
Основные силы 236-й сд с 145-м полком морской 
пехоты (далее – пмп) вели наступательные бои 
с противником в районе шоссе в 1,5 км северо-
восточнее лесничества.

После перегруппировки немецкая 101-я ди-
визия снова пошла в наступление. 3 октября нем-
цы взяли разъезд Куринский. Немецкой дивизии 
противостояла 32-я гвардейская стрелковая ди-
визия. Немецкая 198-я пехотная дивизия (далее –  
пд) продолжала атаковать в районе села Фанаго-
рийское.
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4 октября противник атаковал и овладел вы-
сотой 759,6 (северо-восток деревни Маратуки).  
В течение дня противник оказывал упорное сопро-
тивление наступающим частям 236-й сд в районе 
«высота 612,7 – Сосновка – Шубинка». С 7.45 утра 
236-я сд начала наступление за овладение высотой 
612,7. 509-й и 814-й сп Минигали Губайдуллина 
после четырех атак, которые были отбиты против-
ником, перешли к обороне. Высота 612,7 осталась 
в руках немцев – частей 97-й пд. Согласно «боево-
му донесению № 21 командира 236-й сд команду-
ющему 18-й армии от 4.10.42 г. Северо-западные 
скаты высоты 356,3, «Части дивизии в результате 
многодневных боев понесли потери до 60 процен-
тов в личном составе. Убит командир 509-го сп 
капитан Латалин. Убиты командиры 2-го и 3-го ба-
тальонов 509-го полка, секретарь партбюро 509-го 
полка ст. политрук Карпов» [1, 130].

Согласно боевому донесению командира 236-й 
сд № 23 от 6 октября, «потери дивизии с 1 по 4 ок-
тября составили убитыми 834 человека» [1, 139]. 

5 октября противник в течение дня, после ар-
тиллерийского огня и авиационной подготовки, 
пытался перейти в наступление силами от баталь-
она до полка на высоту 509,9, на гору Оплепен, на 
гору Гейман, на высоту 374,2 (северо-восток Ку-
ринский). 814-й сп удерживал рубеж «безымянная 
высота в 1,5 км южнее лесничества – родник в 1 км  
южнее высоты 345,6», имея одну роту в изги-
бе реки Пшиш в 500 метрах южнее лесничества.  
Немецкая 46-я пд взяла гору Оплепен. 

7 октября 236-я сд, перейдя в наступление, с 
8.00 совместно с 12-й гкд и 119-й сбр уничтожают 
Гунайскую и Сосновскую группировки противни-
ка. С 10.30 – новое наступление 236-й сд силами 
3-го батальона 145-й пмп и роты 814-го сп в на-
правлении реки Шубинка и 509-го сп по долине 
реки Сосновка. 3-й батальон 145-го пмп, при под-
ходе к трем безымянным ручьям, текущим с вы-
соты 170,6 (1 км восточнее), вошел в соприкосно-
вение с группой немецких автоматчиков, которые 
отошли на высоту 612,7. Из-за беспрерывной бом-
бежки и артиллерийского огня проводная связь 
с частями в течение дня отсутствовала. Потери 
236-й сд: убито 186 человек, ранено 242, пропало 
без вести 140 человек.

8 октября противник с высоты 612,7 оказыва-
ет упорное сопротивление наступающим частям 
18-й армии. 236-я сд начала наступление в 8.30. 
509-й сп овладел южными скатами безымянной 
высоты 500 метров восточнее реки Шубинка и к 
13.00 совместно с подразделениями 119-й стрел-

ковой бригады (далее – сбр) вел бой в окопах и 
дзотах противника. На данной безымянной высоте 
был  убит комиссар 119-й бригады, руководивший 
боем левой колонны. 814-й сп во взаимодействии 
с батальоном 119-й сбр наступает на безымянную 
высоту в 1,5 км южнее лесничества и уничтожает 
противника в долине реки Сосновка. Поставлена 
задача занять оборону изгиба железной дороги у 
лесничества.

9 октября противник перешел в наступление 
силою до двух батальонов из районов «станция 
Хадыженская – высота 374,2» на боевые порядки 
32-й гсд и в направлении высоты 618,7 (сев.). 236-я 
сд вела бои: 145-й пмп – в районе безымянной 
высоты в 2 км севернее высоты 612,7; 509-й сп –  
в 1,5 км юго-восточнее лесничества. 814-й полк –  
в 1,5 км южнее лесничества, занимая западные 
скаты безымянной высоты, а также высоту 345,6 
и восточные скаты высоты 356,3. Подразделения 
236-й сд вошли в соединение с частями 119-й сбр, 
совместно с которыми с утра 9 октября вели на-
ступление на высоту 612,7.

10 октября противник, а именно 97-я пд, ока-
зывала упорное сопротивление советским войскам 
и стремится выйти в долину реки Пшиш и перере-
зать железную дорогу и шоссе. Самолеты люфт-
ваффе за день совершили 348 вылетов и активно 
бомбили следующие районы: Шаумян, Гойтх, Гу-
найка, разъезд Пшиш, Островскую щель, Индюк. 
1-й и 3-й батальоны 814-го полка 236-й сд закре-
пились на безымянной высоте в 1,5 км севернее 
высоты 612,7. 1-й и 3-й батальоны 814-го полка в 
10.00 с исходной высоты – 166,4 перешли в насту-
пление. К 13.20 вышли на рубеж безымянной вы-
соты в 1 км западнее высоты 170,0. 2-й батальон 
814-го полка оборонял изгиб железной дороги у 
лесничества.

11 октября противник, оказывая упорное со-
противление наступающим 40-й сбр, 236-й сд и 
408-й сд, продолжает попытки выйти в долину 
реки Пшиш. С утра части 236-й сд – 1-й и 3-й ба-
тальоны 145-го полка, а также 1-й и 3-й батальоны 
814-го полка, рота учебного батальона – вели на-
ступление за овладение высотой 612,7. Противник 
оказывал упорное сопротивление и оборонял вы-
соту 612,7 и высоту 170,6, а также южные скаты 
безымянной высоты в 2 км южнее лесничества. 
Наступая, 1-й и 3-й батальоны 814-го полка встре-
тили огневое сопротивление с высоты 170,6 и с 
балки Грязная. Отвесные скалы, имеющие узкие 
гребни высот, по которым можно двигаться только 
по 2 человека в ряд, обстреливаются противником 
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сильным пулеметным и минометным огнем. 814-й 
полк к 18.00 достиг и закрепился на рубеже безы-
мянной высоты в 1,2 км севернее высоты 612,7, 
планируя на другой день овладеть высотой 170,6. 

12 октября противник продолжил попытки 
выйти к долине реки Пшиш в районе Островской 
щели, оказывая упорное сопротивление наступаю-
щим подразделениям 236-й сд, 68-й сбр, 119-й сбр. 
236-я сд вела наступление на безымянной высоте 
между рекой Шубинка и рекой Сосновка. Дивизия 
имела задачу овладеть высотой 612,7, прочно за-
крепить ее за собой и надежно прикрыть Туапсинс-
кое направление.

13 октября противник пытался развить насту-
пление с разъезда Куринский в юго-западном на-
правлении, одновременно из района высоты 612,7 
в северо-западном направлении, не прекращая 
попытки выйти в долину реки Пшиш. 236-я сд 
сдерживала противника на восточном берегу реки 
Пшиш и в районе высоты 166,4, а также атаковала 
немцев в направлении высоты 327,3. Высота 527,0 
оставалась в руках 236-й сд.

14 октября противник повел наступление с бал-
ки Узенькая в южном направлении, стремясь раз-
вить наступление с направления высоты 185,6 на 
Навагинскую. 236-я сд и 32-я гсд на своих участ-
ках отражали атаки противника. Немцам после 
упорных боев удалось потеснить фронт на участке 
32-й гсд и выйти на рубеж северных скатов высо-
ты 527,0 и высоты 356,3. Противник также занял 
высоту 185,6. На рубеже участка обороны 236-й 
сд в 9.00 противник прорвал фронт, овладел высо-
той 327,3 и с восточных скатов высоты повел на-
ступление на высоту 356,3, зайдя в тыл 1-го и 3-го 
батальонов 145-го пмп.

Из балки Узенькая противник силой до баталь-
она вел наступление на высоту 527,0. Одновремен-
но группы немецких автоматчиков из долины реки 
Шубинка проникли на высоту 345,6. В это время 
814-й полк обороняет высоту 527,0 и ведет бой 
на северных и северо-восточных скатах высоты. 
Против 814-го полка воюет немецкий 229-й полк. 
Другой немецкий 228-й полк, повернув на запад в 
излучину реки Пшиш, захватил находящуюся в 6 
км южнее разъезда Куринский высоту 356,3. 

509-й сп 236-й сд вышел в район высоты 345,6. 
145-й пмп занял дорогу в 1,5 км юго-восточнее 
высоты 527,2. Командир 236-й сд докладывал, что 
район КП 32-й гсд занят немцами. 

15 октября немцы перешли в решительное 
и активное наступление в направление разъезда 
Пшиш, балки Холодная. К исходу дня немцы свои-

ми передовыми частями вышли в 2 км восточнее 
д. Шаумян, перед фронтом 107-й сбр и на север-
ный гребень высоты 618,7 и высоту 676,1. Части 
101-й пд немцев овладели высотой 356,3, высо-
той 327,3 и безымянной высотой западнее высо-
ты 327,3. Начальник артиллерии 236-й сд докла-
дывал, что дивизия ведет бой на южной окраине 
д. Шаумян. Противник не стал атаковать фронт 
дивизии, а, применяя свой излюбленный прием 
клещевых охватов, основными силами обходил 
левый фланг 236-й сд по западным скатам высоты 
527,0, в направлении высоты 576,0. 814-й сп обо-
ронял высоту 527,0. 509-й сп оборонял северные и 
северо-восточные скаты высоты 345,6. 

32-я гсд находилась на высоте 605,9 (4 км юж-
нее Кура). Сложилась сложная ситуация, посколь-
ку выход немцев на шоссе «Шаумян – Островская 
щель» создал тяжелое положение для советских 
частей, находящихся севернее Шаумяна. Военный 
совет 18-й армии принял решение в ночь на 16 
октября отвести советские части на рубеж «Шау-
мян – Садовое». 

Отдельные группы немцев появились у высо-
ты 605,9. Начинается отход советских войск. 236-я 
сд остается в арьергарде, прикрывая отступление 
советских частей, потом отходит на Индюк. 

16 октября на фронте 236-й сд с 8.30 против-
ник силой до полка пехоты перешел в наступление 
с юго-западных скатов высоты 356,3 вдоль дороги 
в направлении Навагинская. Немцы ввели в бой 7 
танков и 2 бронемашины. Наступающие подразде-
ления немцев поддерживали самолеты люфтваф-
фе. К 11 часам противник достиг района домиков в 
2 км северо-восточнее Навагинская, одновременно 
наступая по южным скатам высоты 527,0 в направ-
лении Навагинская. 

814-й стрелковый полк М. Губайдуллина у вы-
соты 527,0 попал в окружение противника, и, неся 
большие потери, смог с боями пробиться и отсту-
пить в район высоты 576,6 (запад). 145-й пмп, за-
нявший дорогу в районе высоты 527,0, отошел в 
направлении Навагинской. 509-й полк оборонялся 
в районе высоты 576,0 (восток). С 13.00 связь с 
236-й сд оборвалась. К исходу дня немцы захва-
тили Шаумян и перевал Елисаветпольский. Пол-
ки немецкой 198-й пд безуспешно атаковали гору 
Кочканова. 

17 октября 814-й полк прикрывал дорогу на 
восточных скатах высоты 576,0. 17 октября, со-
гласно боевому донесению командира 236 сд № 34, 
«814-й полк имеет до 150 активных штыков, 145-й 
пмп – до 100, 509-й сп – 50 штыков» [1, 161].
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18 октября 107-я сбр вела бой у высоты 405,3. 
Немцы – на западе и севере высоты. 119-я сбр вела 
бой у д. Шаумян. Немцы были выбиты с высоты 
475,8. Немецкий 326-й полк взял гору Кочканова 
(высота 614,4), с которой открывался вид на дерев-
ню Кочканов и верхнюю часть долины Псекупс. 
За восточные скаты высоты 620,8 немецкий 305-й 
полк вел безуспешные бои. Высоту обороняли 
остатки советских 417-го, 723-го и 726-го полков. 
Только когда продолжающееся наступление 101-й 
дивизии создало им угрозу на восточном фланге, 
они оставили высоту 620,8, которую сразу же за-
нял немецкий 305-й полк. 

19 октября противник в течение дня наступал 
в направлении балки Тук, оборонял перевал Ели-
саветопольский и закреплялся на занимаемых ру-
бежах. 383-я дивизия выводится из состава 18-й 
армии в резерв для пополнения. 

236-я сд вышла в долину реки Тук. 509-й сп, 
насчитывающий 100 человек, занял оборону на 
высоте 490,7. Численность 814-го полка М. Губай-
дуллина составляла 150 человек. Он занял оборо-
ну на юго-восточных скатах высоты 512,0. Идет 
проливной дождь, и дороги трудно проходимы. 

20 октября 236-я сд с утра приступила к вы-
полнению боевого приказа и начала сосредоточи-
ваться в районе леса в 2 км севернее деревни Садо-
вое, в резерв 18-й армии. 21 октября противник с 
утра силой до двух полков перешел в наступление 
в районе высоты 977,0 и к 17.00 вышел в 1 км се-
вернее Перевального и в район Гойтх. Советская 
408-я сд отошла на юг. 

Под проливным дождем немцам удалось про-
рваться в долину реки Пшиш. Деревни Пере-
вальный и Гойтх были захвачены немецким 13-м 
полком на правом фланге и 98-м полком, 1-м бата-
льоном 42-го полка на левом фланге. В окружение 
и в плен попали 1800 советских солдат. 

22 октября противник продолжил наступление 
в направлении Перевальный, Гойтх и далее на юг. 
Днем немцы захватили гору Семашхо, последнюю 
естественную преграду на пути к Туапсе, в 22 км 
по прямой от берега моря. В последующие недели, 
до 13 декабря, гора много раз переходила из рук в 
руки. К концу дня 22 октября гору Семашхо отби-
ли советские войска. 

23 октября противник группами автоматчиков 
в 200 человек вел наступление на гору Семашхо и 
гору Каменистая. Силой до батальона вел насту-
пление с восточных скатов Сарай-Горы в южном 
направлении. Противник захватил гору Сарай-
Гора. В районах Индюк, Георгиевское, Островская 

щель было сброшено 200 бомб самолетами люфт-
ваффе. Всего было совершено 172 самолетовылета.  
У г. Семашхо частями 353-й сд были захвачены 
пленные из 98-го пехотного полка немецкой 1-й 
горнопехотной дивизии. 

236-я сд на занимаемом рубеже с 00 часов 23 
октября перешла в подчинение командира 56-й 
армии. 814-й полк располагался в районе 3 км  
к северо-востоку от Садового, 509-й полк – в райо-
не 2 км северо-восточнее Садового, 145-й пмп –  
в районе 2 км восточнее высоты 268,8. Боевой со-
став 236-й дивизии на 23.10. 1942 г.: начсостав – 
529 человек, младший начсостав – 447, рядовой 
состав – 1422 человека. Активных штыков – 387 
человек. 

К вечеру 23 октября немцы снова захватили 
гору Семашхо. 1-й батальон 98-го полка и 3-й ба-
тальон 98-го полка были теперь на горе. Как на 
ладони раскинулось Черное море и город Туапсе  
с гаванью, хорошо просматривались передвиже-
ния советских войск. У немцев снова появилась 
надежда, что им все же удастся достичь Туапсе. 

24 октября противник вел силовую разведку  
в районе высоты 475,8 и из направления Сарай-
горы перед фронтом 32-й гсд. 68-я сбр пыталась 
отбить обратно Сарай-гору и достигла высоты 772. 
26 октября 68-я сбр овладела горой Сарай-Гора. 

Действовавшая слева немецкая 101-я дивизия 
вела бои за высоту 565,4 (гора Седло). Немец-
кий 500-й штрафной батальон, взявший накануне 
штурмом 772,4-метровую Сарай-гору и оказавший 
помощь 198-й пехотной дивизии в восточной части 
горы Кочканова, 24 октября овладел высотой 490, 
расположенной немного южнее. Третий батальон 
немецкого 229-го полка захватил высоту 565,4, на-
ходящуюся юго-восточнее, а 2-й батальон 229-го  
полка – высоту 475,8 к востоку от нее. Таким 
образом, постепенно оборону советских войск  
на Елисаветпольском перевале немцам удалось 
обойти. 228-й полк продвинулся в район к югу  
от д. Шаумян и приготовился к наступлению  
в южном направлении. 

2-й батальон немецкого 98-го горнострелково-
го полка пробился из района Перевального к греб-
ню горы Семашхо, но южными отрогами горной 
гряды, двуглавой горой Два Брата (высота 919) 
ему овладеть не удалось. 

25 октября 236-я сд находится в составе со-
ветской 56-й армии. Из остатков 236-й сд был 
сформирован усиленный отряд, который был на-
правлен форсированным маршем в район высоты 
325,4. Отряд должен был выйти в район высоты к 
12 часам.
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Советские войска атаковали выдвинувшийся 
вперед западный фланг 101-й дивизии. Немецкий 
500-й штрафной батальон не смог больше удержи-
вать высоту 470,9 и отошел на север. Находивший-
ся южнее 3-й батальон немецкого 229-го полка со-
средоточился на высоте 565,4 (гора Седло).

26 октября противник силой до роты атаковал 
с севера и запада высоту 320,0. Усиленный отряд 
из остатков 236-й сд переименован в 814-й сп. Рай-
он сосредоточения – высота 326,4 (4 км северо-
восточнее Садового). 

Немецкая 46-я пехотная дивизия атаковала за-
хваченную 13 октября советскими войсками гору 
Оплепен. В результате атаки с двусторонним охва-
том батальонами 72-го и 97-го полков гора была 
снова взята. Таким образом, господствующая вы-
сота – гора Оплепен в долине реки Пшеха – снова 
оказалась в руках немцев. 

27 октября опять продолжались ожесточен-
ные бои. К вечеру полки немецкой 198-й пехотной 
дивизии завладели инициативой. 198-й пехотной 
дивизии для усиления был передан 421-й полк из 
125-й пехотной дивизии. Наступлением 198-й пе-
хотной дивизии в южном направлении немцы пла-
нировали установить прямое сообщение с 44-м 
егерским корпусом – 101-й дивизией. Ближайшая 
задача немцев теперь заключалась в овладении на-
селенным пунктом Садовое, находящимся в 5 ки-
лометрах южнее д. Кочканов.

С 20 по 23 октября советские крейсеры доста-
вили из Поти в Туапсе 8-ю, 9-ю и 10-ю гвардей-
ские стрелковые бригады. 

М. Губайдуллин с конца октября до конца де-
кабря 1942 г. сражался рядом с 9-й гвардейской 
стрелковой бригадой, обороняя Туапсе. Он не мог 
еще знать, что через полгода он будет воевать в ее 
составе. И что 9-я гвардейская стрелковая бригада 
в начале июля 1943 г. войдет в состав 109-й гвар-
дейской стрелковой дивизии и станет 309-м гвар-
дейским стрелковым полком. 

28 октября 814-й полк силами двух батальонов 
занял оборону в районе высоты 415,0 и 326,4 и од-
ним батальоном в районе 3 км южнее высоты 620,0 
(северо-восточнее Киркорова). Немецкая 101-я ди-
визия сделала попытку прорыва через Гойтхский 
перевал. Из района д. Шаумян в южном направ-
лении выдвинулся 228-й полк. В это время 229-й 
полк контратаковал советские войска на западном 
фланге у перевала Елисаветпольский. 

29 октября противник с 9.00 силой до роты при 
поддержке артиллерии и авиации к 10.30 овладел 
высотой 266,2 (2 км южнее Горячего Ключа). Не-

мецкий 229-й полк также захватил высоту 388,3, 
подразделения полка пробились до северного под-
ножья высоты 379,8. Немецкая 97-я дивизия в тот 
день находилась на железнодорожном переезде в 5 
километрах южнее д. Шаумян. 

Тем временем на высотах горы Семашхо про-
должалось ожесточенное сражение. С трех сторон 
советские войска пытались прорвать немецкий 
фронт. Атаками во фланг войска пытались разгро-
мить немецкие группы и ударом с тыла отрезать 
их от коммуникаций. Немецкий 2-й батальон 98-
го полка был атакован с трех сторон советскими 
войсками, но удерживал район юго-восточнее вы-
соты 919 (гора Два Брата). Все попытки немецкого 
батальона окончательно взять всю высоту 919 по-
терпели неудачу.

Согласно журналу боевых действий немецко-
го 57-го танкового корпуса, «в районе д. Киркоро-
ва уничтожен обновленный 814-й полк 236-й сд. 
Полк с 21 октября находится в районе горы Сарай-
Гора» [2, 605–606]. 

30 октября противник вел наступление на гору 
Ключевая. Советские войска вели бои у высоты 
403,3 (южнее Горячего Ключа), у высоты 476,9 и 
высоты 490,8. Перед фронтом действуют 198-я и 
125-я немецкие пехотные дивизии и 800-й  севе-
рокавказский добровольческий батальон предате-
лей. 

В 9.40 прилетели 15 немецких бомбардировщи-
ков 77-й эскадры 4-го немецкого воздушного фло-
та, а также 12 истребителей. Они нанесли удар по 
занятому советскими войсками ущелью Сосновое. 
К вечеру 3-му батальону немецкого 305-го полка 
удалось пробиться в район южнее Кочканова (в 3 
км южнее высоты 620,8) и укрепиться на рубеже 
советских долговременных огневых точек. 

31 октября ожесточенные сражения продол-
жились. Каждый раз наступающие немецкие  
батальоны оказывались перед новой линией дол-
говременных огневых точек. Пересеченная мест-
ность не давала немцам возможностей для совер-
шения любимых ими обходных маневров. Вход в 
ущелье Сосновое был занят советскими войсками. 
Через шесть дней 5 ноября немецкий 421-й полк 
штурмом овладел ключевой высотой 415, с кото-
рой могла быть установлена связь с 101-й диви-
зией.

1 ноября противник находился в д. Киркорова 
и 2 км восточнее высоты 614,4 и от высоты 403,3 
вдоль лощины 2 км западнее горы Кочканова. Ата-
ки немцев на этом направлении характеризуются 
упорством и ожесточенностью. До 20 самолетов 
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люфтваффе бомбили передний край фронта. 814-й 
полк и 395-я сд, отбив неоднократные атаки про-
тивника, переходили в контратаку, истребляли от-
дельные мелкие группы немецких автоматчиков, 
проникающих на флангах и стыках подразделе-
ний. 

В 15.00 после массированного артиллерийско-
го налета немцы численностью до роты, воору-
женные станковыми и ручными пулеметами, про-
бились на стыке 814-го и 726-го полков 395-й сд, 
заняли безымянную высоту юго-восточнее д. Коч-
канов. Немцы неожиданным броском прорвались 
на КП 83-й сбр. 70 штабных работников и бойцов 
охраны КП организовали оборону. Бой длился 4 
часа. Немецкие атаки были отбиты. 

2 ноября противник вел наступление на пра-
вом фланге 56-й армии в районе  щель Сосновая 
и высоты 326,4. 1-й батальон 814-го полка М. Гу-
байдуллина вел бой в районе д. Киркорова. Немцы 
при поддержке артиллерии и авиации атаковали 
позиции 814-го полка, 714-го полка и 68-й брига-
ды. 4-я рота 814-го полка была окружена группой 
немецких автоматчиков численностью до 200 че-
ловек. В течение 20 минут рота подверглась мас-
сированному минометному обстрелу. В результате 
4-х часового боя из 110 человек 4-й роты осталось 
в живых 18 человек. Остальные пали смертью ге-
роев. На 2-й стрелковый батальон 814-го полка 
немцы также нанесли массированный огонь авиа-
цией, артиллерией и минометами. 

Согласно «боевому донесению № 0175 штаба 
68-й бригады на 18.00 2.11. 1942 г., 2 км западнее 
высоты 415,0: один батальон 814-го полка вел бой 
с противником. 2-й батальон 814-го сп не действо-
вал, так как имеет в своем составе 15 человек». 

В журнале боевых действий немецкого 57-го 
танкового корпуса отмечено: «Высоту 415,0 штур-
муют 1-й и 3-й батальоны 814-го полка 236-й сд. 
Перебежчик из 4-й роты 814-го полка назвал чис-
ленность своей роты в 98 человек. В других ротах 
его батальона от 40 до 50 человек. 1 ноября в 814-й 
полк прибыли 200 человек пополнения из района 
Туапсе, в основном 1925 года рождения из района 
Ленинграда» [2, 611].

За день боев – 2 ноября 1942 г. – 814-й полк по-
нес значительные потери: из 355 человек активных 
штыков и 200 человек пополнения, которые воева-
ли только один день, осталось в живых около 50, 
среди них – М. Губайдуллин. Тем не менее, 814-й 
полк как войсковая единица продолжила участие в 
дальнейших боевых действиях.

3 ноября 814-й сп во взаимодействии с 83-й 

сбр оборонялся в районе д. Киркорова – щель Со-
сновая. 4 ноября противник при поддержке авиа-
ции и артиллерии начал наступление на высоту 
326,4 и высоту 415,0 и к исходу дня овладел высо-
той 326,4 и занял восточные скаты высоты 415,0. 
Части 395-й сд и 814-го сп оказывали противнику 
упорное сопротивление. Также немцы заняли вы-
соту 476,9. Здесь оборонялся 1135-й стрелковый 
полк. 

5 ноября противник – немецкая 125-я пд – ве-
дет наступление на высоту 415,0. Стойкость 814-
го сп вынуждает противника бросать в бой новые 
подразделения. Боевые порядки 814-го сп бомбят 
10 немецких бомбардировщиков. Горит лес, скаты 
высоты 415,0 затянуты дымом. К исходу дня, от-
разив 8 немецких атак, части 814-го полка продол-
жали удерживать рубеж обороны.

В ночь на 6 ноября начались мощные совет-
ские огневые налеты на 421-й немецкий полк, сто-
явший южнее горы Кочканова. Советские войска 
стремились отбить высоту 415,0, чтобы в ходе 
дальнейшего наступления атаковать западный 
фланг немецкой 101-й дивизии и овладеть пере-
валом Елисаветпольский. Советские войска снова 
и снова атаковали позиции 421-го полка 198-й пд. 
Сражение растянулось на многие дни. В начале 
ноября начались дожди. Глинистая почва превра-
тилась в вязкую кашу. Снабжение снова преврати-
лось в сложную проблему.

6 ноября с утра 814-й полк (около 30 человек) 
продолжал отражать немецкие атаки на высоту 
415,0. В 14.00 на помощь пришел 723-й сп. В 17 
часов подошли 2 батальона 68-й сбр. К исходу дня 
общими усилиями удалось выбить немцев с вос-
точных скатов высоты 415,0. 

В журнале боевых действий немецкого 57-го 
танкового корпуса отмечено: «6 ноября 814-й полк 
получил пополнение в 400 человек. 814-й полк 
атаковал 6 и 7 ноября высоту 415,0» [2, 616]. 

С 7 по 11 ноября 814-й сп и 68-я сбр обороняли 
высоту 415,0. В журнале боевых действий немец-
кого 57-го танкового корпуса отмечено: «9 ноября 
южнее высоты 415,0 – 68-я сбр, а северо-западнее 
высоты – 814-й полк 236-й сд» [18, 616]. В жур-
нале боевых действий немецкого 57-го танкового 
корпуса также отмечено: «10 и 11 ноября 814-й 
полк атаковал высоту 415,0 с запада» [2, 617].

12 ноября в 11.55 немцы силой в батальон на-
чали наступление на высоту 415,0. 814-й полк к 
13.00 отбил атаку немцев. Потери противника – 50 
человек. В течение дня 814-й полк прочно удер-
живал занимаемый рубеж, но вечером немцы за-
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хватили высоту. Также немцы захватили высоту 
614,4, оттеснив 723-й сп. 

13 ноября 814-му полку и 68-й сбр морской пе-
хоты снова удалось выбить немцев и занять высо-
ту 415,0. За день немцы 11 раз атаковали высоту. 
14 ноября 814-й полк был переброшен с высоты 
415,0 на район высоты 614,4. Атаки 814-го полка и 
723-го полка на высоту 614,4 результатов не дали.

15 ноября штаб и тылы 814-го полка выводят-
ся в хутор Садовые для дальнейшего направления 
по указанию штаба Черноморской группы. Остав-
шийся личный состав 814-го полка, в том числе и 
М. Губайдуллин, согласно журналу боевых дей-
ствий 814-го полка, передается в 395-ю сд. 698-й 
артиллерийский полк 236-й сд также был оставлен 
на фронте и передан 328-й сд. В течение второй 
половины ноября и весь декабрь 1942 г. М. Губай-
дуллин воевал в составе 305-й сд.

Из документов М. Губайдуллина известно, что 
он был ранен 26 декабря 1942 г. В этот день 395-я 
сд была в первом эшелоне на фронте. В оператив-
ной сводке 395-й сд от 27 декабря 1942 г. пере-
числены потери дивизии за прошедший день – 26 
декабря: 3 раненых. Среди них был и Минигали 
Губайдуллин. Он был ранен в ходе немецкого ар-
тиллерийского и минометного обстрела позиций 
советской 395-й сд у горы Кочканова – в 25 км от 
города Туапсе. М. Губайдуллин с 27 декабря 1942 г.  
по 19 февраля 1943 г. находится на лечении в го-
спитале № 746.

Таким образом, боевой путь Минигали Губай-
дуллина начинается на Северном Кавказе в сентя-
бре 1942 г. Он участвует в обороне Туапсе от на-
ступающих немецких сил. В документах вермахта 
период с 12 августа 1942 г. именуется как первое 
наступление на Туапсе. В советской и современ-
ной отечественной историографии Великой Отече-
ственной войны датой начала Туапсинской оборо-

нительной операции считается 25 сентября 1942 г.
Боевое крещение М. Губайдуллин получает в 

период боев 814-го полка 236-й сд с 4 по 15 сентя-
бря 1942 г. в районе д. Белая Глина и высоты 787, 
защищая Туапсе от немецкой 97-й егерьской ди-
визии. В ходе основных  тяжелых боев: 16 октя-
бря и 2 ноября 1942 г. 814-й полк М. Губайдуллина 
попадает в окружение к немцам и подвергается 
уничтожению превосходящими силами против- 
ника. Из состава всего полка – 1500 человек, оста-
ется в живых около 50 человек. Рядовой (курсант)  
М. Губайдуллин дважды чудом остается в живых.

15 ноября  1942 г. остатки 814-го полка были 
переданы в состав 395-й сд. С 15 ноября  по 27 
декабря 1942 г. М. Губайдуллин воюет в ее соста-
ве. 26 ноября 1942 г. М. Губайдуллину присвоено 
офицерское звание «младший лейтенант». 26 де-
кабря 1942 г. он был ранен. С 27 декабря 1942 г. по 
18 февраля 1943 г. М. Губайдуллин проходит лече-
ние в госпитале № 746.
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ИССЛЕДОВАНИЯ XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА, СВЯЗАННЫЕ С ПОХОРОННО-
ПОМИНАЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТЬЮ ЧУВАШЕЙ

Аннотация

Обычаи и обряды, связанные со смертью человека, являются одними из устойчивых этнических марке-
ров. В них отражаются веками сложившиеся представления о душе, смерти, потустороннем мире, умерших 
предках. Поэтому эта область культуры всегда была и остается одним из традиционных объектов исследова-
ний ученых. В данной статье кратко и последовательно рассмотрены основные исследования по похоронно-
поминальной обрядности чувашей Урало-Поволжья в XIX – начале ХХ века. Это – труды ученых, а также раз-
ного рода публикации представителей демократической интеллигенции, духовенства и других слоев общества. 
По сравнению с предыдущим столетием, в исследованиях указанного времени сведения о похоронах и помин-
ках чувашей приводятся не обобщенно и фрагментарно, а конкретно и по существу. Это было обусловлено от-
крытием Казанского университета и превращением его в центр научных исследований, в том числе по истории 
и этнографии народов, становлением и развитием этнографии, как нового направления науки, учреждением 
при Казанском университете Общества археологии, истории и этнографии, активизацией деятельности в крае 
периодических изданий и т.д. Эти и другие факторы сформировали устойчивый и живой интерес общества к 
различным сведениям о жизни и быте народов, населяющих Российскую империю. Однако исследования о 
чувашах данного периода, несмотря на их источниковую ценность, не лишены некоторых недостатков. Во-
первых, это преобладание описательного и компилятивного подходов. Во-вторых, перенос каких-либо опи-
сываемых явлений и фактов на весь чувашский народ, т.е. отсутствие в исследованиях элементов научной 
паспортизации и анализа.

Ключевые слова: чуваши, этнография, похоронно-поминальные обычаи и обряды, исследования,  
историография
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BURIAL CEREMONIES AND FUNERAL RITES OF THE CHUVASHS IN THE 
STUDIES OF THE XIХ – EARLY ХХ CENTURY

Abstract

Сustoms and rituals, associated with the death of a person, are one of the stable ethnic markers. They reflect the 
centuries-old ideas about the soul, death, the other world, deceased ancestors. Therefore, this area of culture has always 
been and remains one of the traditional objects of research by scientists. This article briefly and consistently discusses the 
main researches on funeral and memorial rites of the Chuvashs of the Ural-Volga region in the XIX – early XX century. 
These are the works of scientists, as well as various publications of representatives of the democratic intelligentsia, 
clergy and other strata of society. In comparison with the previous century, in the studies of this time, information about 
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the funerals and commemorations of the Chuvash is not generalized and fragmentary, but specifically and essentially. 
This was due to the opening of Kazan University and its transformation into a center of scientific research, including 
on the history and ethnography of the peoples of the region, the formation and development of ethnography as a new 
direction of science, the establishment of the Society of Archeology, History and Ethnography at Kazan University, the 
activation of periodicals in the region, etc. These and other factors have formed a steady and lively public interest in 
various information about the life and way of life of the peoples inhabiting the Russian Empire. However, research on 
the Chuvash of this period, despite their source value, is not without some drawbacks. Firstly, it is the predominance 
of a descriptive and compilative approach. Secondly, the transfer of any described phenomena and facts to the entire 
Chuvash people, i.e. the absence of elements of scientific certification and analysis in research.

Key words: Chuvashs, ethnography, funeral and memorial customs and rites, researches, historiography

История этнографического изучения чувашс-
кого народа отражена во многих  монографиях, 
статьях и очерках историографического характе-
ра [4; 7; 26]. В них показан процесс накопления 
и осмысления научных знаний о чувашах в раз-
личные хронологические периоды, а также дана 
оценка деятельности ученых, внесших вклад  
в изучение культуры и быта народа. Цель настоя-
щей статьи – показать основные исследования  
и публикации, касающиеся похоронно-поми-
нальной обрядности чувашей Урало-Поволжья  
в XIX – начале ХХ века.

Актуальность данной работы обусловлена не-
сколькими причинами. Во-первых, погребально-
поминальная обрядность чувашей в контексте 
показа и анализа совокупности различных ис-
следований по этой теме в региональной и оте-
чественной историографии освещена в недоста-
точной мере. Во-вторых, ученым этого периода 
по указанной теме традиционной культуры чу-
вашей удалось зафиксировать немало старинных 
обычаев и обрядов, которые в ХХ в. вышли из 
бытования и постепенно забылись. Это было 
обусловлено тем, что чувашскому обществу в 
изучаемое время все еще был характерен патри-
архальный быт и нравы. Это было время, когда 
«веяния индустриального капиталистического 
(или товарно-денежного) общества в народный 
быт еще не проникли» [7, с. 30]. В-третьих, исто-
риографический анализ литературы по данной 
теме позволит углубить историю этнографичес-
кого изучения чувашского народа и наполнить ее 
новым конкретным содержанием.

В XIX в. сбор материалов по этнографии на-
родов Поволжья и Приуралья заметно активизи-
ровался. Это было связано с открытием в 1804 г.  
Казанского университета, основанием в 1845 г.  
Русского географического общества с отделе-
нием этнографии, давшего толчок становле-
нию этнографии как самостоятельной науки,  
образованием в 1878 г. при Казанском универси-

тете Общества археологии, истории и этногра-
фии. Этому также способствовала активизация 
деятельности в крае периодических изданий. На-
пример, в Казани издавались «Казанские изве-
стия» (с 1811 г.), «Казанский вестник» (с 1820 г.),  
«Казанские губернские ведомости» (с 1838 г.), 
«Известия Общества археологии, истории и эт-
нографии» (с 1878 г.) и т.д. Подобного же рода 
периодические издания начали печататься в 
других регионах Урало-Поволжья. Эти и дру-
гие обстоятельства привели к тому, что изуче-
нием истории, культуры и быта народов края 
начал заниматься широкий круг людей: профес-
сора и преподаватели университета, чиновники 
административно-управленческого аппарата, 
энтузиасты-исследователи из самых разных сло-
ев общества: работники газет, учителя, мелкие 
чиновники, священнослужители и т.д.

В первой половине XIX в. заметный вклад  
в изучение культуры и быта чувашей внесли  
П.А. Аноров, А.А. Фукс, В.П. Вишневский,  
В.А. Сбоев. Свои труды они печатали как в пе-
риодических изданиях, так и в виде моногра-
фических исследований. Очерк П.А. Анорова  
«Нравы и поверья чувашей» вышел в журнале 
«Сын Отечества» в 1838 г. [1]. Он имел своей це-
лью познакомить читателей с культурой и бытом 
чувашского народа. Поэтому в нем присутствуют 
лишь общие сведения и факты. Это касается так-
же обряда похорон и поминок. 

Заметный вклад в изучение этнографии  
чувашей, в том числе обряда похорон, внесла 
А.А. Фукс. В 1840 г. в Казани она опубликовала 
книгу, которая стала первым опытом монографи-
ческого изложения истории и культуры чувашей 
и марийцев [27]. 

Очень кратко чувашские поминки описаны  
в работе В.П. Вишневского [17]. Поминки по умер- 
шим исследователь подразделил на годовые, 
«бывающие в октябре, в конце страстной недели 
и семик» [17, с. 21] и временные «из коих одни 
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совершаются в первый день по погребении и 
седьмой в домах, и в сороковой на кладбище, а 
другие по особенным случаям» [17, с. 21]. До-
стойно внимания также замечание автора о том, 
что чуваши на годовых поминках в октябре ме-
сяце около оврага, ключа или речки за предела-
ми деревни сооружали мостки, «дабы мертвецы 
не затруднялись перейти» и одноногие столики 
покрытые кусками полотна, «дабы мертвецы, 
наевшись и напившись, утерлись» [17, с. 23]. 
Здесь же он отметил, что пиршества в оврагах 
и на кладбищах в честь покойников у чувашей 
сопровождались песнями, пляской и игрой на 
музыкальных инструментах, которые потом про-
должались в домах.

Систематизированные  и обстоятельные све-
дения, касающиеся похоронно-поминальной 
обрядности средненизовых чувашей Среднего 
Поволжья содержатся в трудах профессора Ка-
занского университета В.А. Сбоева. В 1840–
1850-е гг. сведения о чувашах отдельными глава-
ми он сперва напечатал в «Казанских губернских 
ведомостях». В 1851 г. он объединил их и опу-
бликовал отдельной книгой [21]. После смерти 
автора книга была переиздана два раза, но уже 
под другими названиями [22; 23]. Похоронно-
поминальные обычаи и обряды чувашей автором 
раскрыты в 9 и 10 главах исследования. Эти раз-
делы В.А. Сбоевым написаны с использованием 
трудов своих предшественников, на большом 
фактическом материале, но обобщенно, т.е. без 
указания, где они автором были собраны и взяты 
за основу. 

Во второй  половине XIX в. сведения о 
похоронно-поминальной обрядности чувашей 
можно найти в трудах А.Ф. Риттиха, П.М. Маль-
хова, С.Н. Тимрясова, В.К. Магницкого. Одним 
из лучших сочинений А.Ф. Риттиха является 
книга о тюркских и финно-угорских народах 
Казанской губернии [19]. Каждому народу (тата-
рам, мещерякам, чувашам, черемисам, вотякам,  
мордве) в книге посвящена отдельная глава. В 
целом, этнографические сведения о чувашах 
А.Ф. Риттихом раскрыты подробно и обстоя-
тельно. Это касается также обычаев и обрядов, 
связанных со смертью человека. Сначала автор 
остановился на поминальных обрядах, подразде-
ляя их на частные, случайные и общие [19, с. 96], 
далее описал поминки на 40-ой день. Из общих 
поминок автор остановился на поминках çимĕк с 
посещением кладбища и очень поверхностно на 
поминках, устраиваемых на Пасхальной неделе 

[19, с. 98–99]. В конце главы А.Ф. Риттих вкратце 
и поэтапно рассмотрел обряд похорон, начиная 
от обмывания покойника до погребения [19, с. 
119–120]. 

Особенности поминального обряда симбир-
ских чувашей вкратце показаны в работе П.М. 
Мальхова [11]. Ценность представляют описания 
церемоний, связанных с «проводами» умершего: 
сооружение в ближайшем овраге или на ручейке 
мостика, еловых скамеек, установление на этом 
месте маленького корытца с яствами для покой-
ника [11, с. 22–23]. Хотя автор не приводит на-
звания обряда, здесь речь, очевидно, идет о боль-
ших поминках юпа. Кроме этого он упомянул об 
обряде поминовения умерших в Великую среду 
и в четверг перед Пасхой, однако упустил обряд 
поминовения в семик.

Ценные наблюдения о похоронах и помин-
ках чувашей-язычников Чистопольского уезда 
Казанской губернии оставил С.Н. Тимрясов [25]. 
Из поминальных обрядов он остановился на  по-
минках в день погребения, на третий день после 
похорон «ситеше» (çиччĕшĕ), т.е. седьминах, по-
минках по четвергам, а также больших поминках 
«юба» (юпа) в ноябре месяце. Последние в сочи-
нении описаны достаточно подробно. 

Значительный вклад в исследование исто-
рии, этнографии, общественного и семейного 
быта, норм обычного права, народного творче-
ства чувашей внес В.К. Магницкий. Неоценимы 
его заслуги в изучении ритуала похорон и поми-
нок. Они рассмотрены исследователем в книге 
о старой чувашской вере, в основу  которой он 
положил материалы, собранные в Чебоксарском, 
Ядринском и Цивильском уездах Казанской гу-
бернии [10]. В ней имеются разделы о «частных 
семейных и общих годовых» поминках [10, с. 
168–179], обрядах «Авдан сыры» (автан сăри), 
«Сьорда гоне» (çурта кунĕ), «Семик» (çимĕк). 
Здесь же он впервые описал обряд поминок 
«Сьурасьма» (çураçма), получившем распро-
странение во время татарской уразы у некоторых 
групп чувашей Аттиковского и Тюрлеминского 
приходов [10, с. 179–188].

Во второй половине XIX – начале ХХ в. о 
религии и религиозных верованиях чувашей пи-
сали представители православного духовенства, 
в том числе, священнослужители из чувашей.  
К таковым относятся сочинения А. Иванова [5; 6],  
Н.Т. Каменского (который после принятия свя-
щенничества был известен еще как архиепископ 
Никанор) [8; 14], В.Я. Смелова [24], В.И. Михай-
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лова [13], К.П. Прокопьева [18] и др. Несмотря 
на то, что все они написаны преимущественно 
с миссионерских позиций, т.е. с целью искоре-
нения среди них язычества, в них содержатся 
много ценных этнографических фактов, почерп-
нутых как из работ своих предшественников, так 
и из личного опыта работы в чувашских прихо-
дах. Одним из лучших и обстоятельно написан-
ных сочинений по этому вопросу является труд  
К.П. Прокопьева.

В контексте борьбы с остатками язычества 
среди чувашей написана работа Ф. Никифорова 
о религиозных верованиях чувашей Бугуруслан-
ского уезда Самарской губернии [15]. По мнению 
автора, в наибольшей мере традиции язычества 
сохранились в обряде похорон и поминок.

В начале ХХ в. традиционные представления 
чувашей о душе, смерти и загробном мире полу-
чили освещение в работах М. Васильева [2; 3], 
Г.И. Комиссарова [9], Н.В. Никольского [16].

По затронутой теме заслуживает внимания 
также работа С.И. Руденко о чувашских над-
гробных памятниках. В ней он вкратце описал 
похоронно-поминальные обычаи и надгробные 
памятники чувашей-язычников [20].

Из иностранной литературы начала ХХ в. 
ценность представляет труд венгерского этногра-
фа и фольклориста Дюлы Мессароша «Памят-
ники старой чувашской веры» [28]. На русском 
языке книга впервые вышла в свет в 2000 г. [12]. 
В ее основу легли материалы, собранные иссле-
дователем в 1906–1907 гг. в чувашских селениях 
Буинского, Цивильского, Чебоксарского и Козь-
модемьянского уездов Казанской и Симбирской 
губерний.

Таким образом, в XIX – начале XX в. исто-
риография по истории, культуре и быту чувашей 
приумножилась новыми исследованиями. Хотя в 
этот период в количественном отношении преоб-
ладали произведения беллетристики, некоторые 
исследователи подготовили и издали моногра-
фические исследования (А.А. Фукс, В.А. Сбоев, 
В.К. Магницкий, Н.В. Никольский, Д. Месарош). 
Однако большинство работ, в том числе моногра-
фии в данный период все еще носят описатель-
ный и компилятивный характер. А некоторые из 
них написаны тенденциозно, например, с мисси-
онерских или культуртрегерских позиций. Кроме 
этого во многих работах отсутствуют элементы 
научной паспортизации, лишь в редких случаях 
указываются конкретные местности (губернии, 
уезды, волости, селения), где  были описаны или 

зафиксированы те или иные этнографические 
факты. Всестороннее научное изучение этногра-
фии чувашей и создание на этой основе крупных 
обобщающих исследований началось лишь в 
годы советской власти. Тем не менее, исследова-
ния рассматриваемого периода являются ценны-
ми историческими источниками, в том числе по 
ритуалам похоронно-поминального цикла.
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УЧАСТИЕ ЧАСТЕЙ БАШКИРО-МЕЩЕРЯКСКОГО ВОЙСКА ПО ОХРАНЕ ПОРЯДКА 
И ПРЕСЕЧЕНИЮ УГОЛОВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НА УРАЛЕ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Аннотация

Статья посвящена исследованию малоизученных вопросов особенностей привлечения подразделений 
Башкиро-мещерякского войска при выполнении полицейских функций имперского государства на обширных 
территориях Оренбургской и Пермской губерний. На основе анализа архивных и нормативно-правовых источ-
ников показана их роль в обеспечении этапирования преступников, охраны порядка при организации крупных 
общественных мероприятий.

Следует признать, что на Министерство внутренних дел в указанный период был возложен чрезвычайно 
обширный круг обязанностей, в том числе и с задачами поддержания «тишины и спокойствия», борьбой с 
уголовной преступностью. В городах и уездах штат полиции был малочисленным. Данными обстоятельствами 
можно объяснить привлечение иррегулярных частей, в том числе и башкир, для выполнения правоохранитель-
ных функций. Приведенные материалы свидетельствуют, что подразделения Башкирского войска, используя 
свою мобильность, военную смекалку, нередко рискуя собственным здоровьем и жизнью,  успешно выполняли 
поставленные задачи, в том числе и по пресечению уголовных преступлений, среди которых особое место за-
нимало конокрадство, широко распространенное в крае. Следует заключить, что башкирские казачьи подраз-
деления в силу знаний традиций и опыта коневодства успешно строили тактику борьбы с данным видом пре-
ступления. Анализ нормативных актов показывает, что подразделения башкирских казачьих частей были четко 
структурированы и подразделялись на команды и сотни во главе с зауряд-офицерами, старшими и младшими 
урядниками. Низшее звено, составлявшее основную боевую единицу, назывались башкирами-казаками, послед- 
ние находились в подчинении  командующего Башкиро-мещерякским войском и Оренбургского военного губер- 
натора. При выполнении оперативно-розыскных мероприятий отряды башкир проводили свою работу в тесном 
контакте с местными земскими исправниками, становыми приставами, что обеспечивало успех операции.
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Salavat Kh. Khakimov

THE PARTICIPATION OF THE BASHKIR-MESHCHERYAK TROOPS IN THE 
PROTECTION OF ORDER AND SUPPRESSION OF CRIMINAL CRIME IN THE 
URALS IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY

Abstract

The article is devoted to the study of little-studied problems of the peculiarities of attracting units of the Bashkir-
Meshcheryak army when performing the police functions of the imperial state in the vast territories of the Orenburg 
and Perm provinces. Based on the analysis of archival and regulatory sources, their role in ensuring the staging of 
criminals, the protection of order in the organization of large public events is shown.

It should be recognized that the Ministry of Internal Affairs during this period was entrusted with an extremely 
extensive range of responsibilities, including the tasks of maintaining «peace and quiet», the fight against criminal 
crime. In cities and counties, the police staff was small. These circumstances can explain the involvement of irregular 
units, including Bashkirs, to perform law enforcement functions. The above materials show that the units of the 
Bashkir army, using their mobility, military ingenuity, often risking their own health and life, successfully performed 
their tasks, including the suppression of criminal offenses, among which horse stealing, widespread in the region, 
occupied a special place. It should be concluded that Bashkir Cossack units, due to their knowledge of traditions and 
experience of horse breeding, successfully built tactics to combat this type of crime. The analysis of normative acts 
shows that the divisions of Bashkir Cossack units were clearly structured and divided into teams and hundreds led 
by ordinary officers, senior and junior constables. The lowest link, which made up the main combat unit, were called 
Bashkirs-Cossacks, the latter were subordinate to the Commander of the Bashkir-Meshcheryak army and the Orenburg 
military governor. When carrying out operational search activities, Bashkir detachments carried out their work in close 
contact with local zemstvo police officers, police officers, which ensured the success of the operation.

Key words: Ministry of Internal Affairs, the Urals, Bashkir-Meshcheryak army, cantonal management system, 
police service, Zemsky district police officer, horse theft, search for criminals, prisoner staging

Охрана общественного порядка, пресечение 
и борьба с уголовной преступностью всегда вы-
ступали одним из важнейших направлений дея-
тельности правоохранительных органов. В пер-
вой половине XIX в. в регионе кроме органов 
регулярной полиции и казачества к выполнению 
данных функций привлекались башкиры и миша-
ри, которые с 1798 г. были переведены в военное 
казачье сословие с образованием 11 башкирских 
и 5 мишарских кантонов [20; 1, с. 20].

С 1800 г. линейная служба башкир была за-
менена этапной службой по Сибирскому тракту. 
Они привлекались для конвоирования ссыльных 
и преступников, следующих по этому тракту, 
включающую Пермскую, Оренбургскую и дру-
гие губернии. 22 июля 1822 г. был утвержден 
«Устав об этапах в Сибирские губернии» [21]. В 
документе отмечалось, что «для препровожде-
ния ссыльных по Сибирским губерниям учреж-
даются этапы по дороге от границы Пермской 
губернии в Тобольскую до города Иркутска». На 
всех этапах формировались команды из «регу-
лярного» пехотного войска и известного числа 
«конных служителей». С окончательным учреж-
дением этапов, – подчеркивалось в уставе, «пре-
кращаются командировки в Сибирь башкирцев 

и мещеряков из Оренбургской губернии» [21]. 
Но этапная служба башкир для сопровождения 
арестантов до границ Пермской губернии про-
должалась до середины 50-х годов XIX в. Кро-
ме того, башкирские отряды направлялись на 
полицейскую службу в города Казань, Москва и 
Санкт-Петербург, в ярмарочные города, причем 
обязательным условием являлось владение рус-
ским языком.

О службе башкир в качестве «блюстителей 
порядка и благочиния» на крупнейшей в Рос-
сии Нижегородской ярмарке отмечал известный 
ученый-экономист XIX в. В.П. Безобразов в сво-
ем труде «Очерки Нижегородской ярмарки» [2, 
с. 136].

Башкирские части принимали участие в эта-
пировании не только арестантов и заключенных, 
но и военнопленных. Так, в период польского 
восстания 1830–1831 гг. было сформировано 
пять полков для сопровождения польских воен-
нопленных. Например, 3-й полк под командова-
нием войскового старшины Адеева конвоировал 
их из Бобруйской крепости до территории Войска 
Донского, 4-й полк есаула Шубина – от Москвы 
до Казани [1, с. 53]. Башкиры и мишари несли 
этапную службу и на Златоустовском тракте.
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Согласно приказу Оренбургского генерал-
губернатора В.А. Перовского от 28 декабря 1834 
г., для конвоирования арестантов, пересылаемых 
из разных мест, на Златоустовском тракте была 
сформирована специальная команда, состоящая 
из 6 урядников и 48 башкир [10, л. 1–1 об.]. Годо-
вое содержание отряда обходилось казне в 5560 
руб. [10, л. 1 об.].

В феврале 1848 г. Комитетом министров на 
имя императора был подготовлен законопроект  
«О мерах по отвращению побегов из Сибири 
людей, ссылаемых туда из Закавказского края и 
Пермской губернии», в котором предполагалось:

1. Для поимки беглых в Пермской губернии 
командировать туда «особый отряд из 200 чело-
век Башкиро-Мещерякского войска, но не доль-
ше как на два года, с отнесением потребных для 
содержания сего отряда издержек на счет Госу-
дарственного Казначейства.

2. Для поощрения сего отряда к поимке бег-
лых выдавать нижним чинам оного в награду за 
каждого пойманного беглого мужского и женс-
кого пола, по три рубля серебром, на тех самых 
основаниях, как постановлено в ст. 576 Свода За-
конов 1842 года» [8, л. 13–13 об.].

23 августа 1848 г. данный законопроект был 
дополнен тем, что организуемый башкирский 
отряд можно использовать в местах его сосредо-
точения «и для других полицейских поручений, 
особенно для преследования грабительства, во-
ровства и прочее» [8, л. 14].

21 февраля 1854 г. императором Никола-
ем I был утвержден штат двухсотенного отряда 
Башкиро-мещерякского войска, командируемого 
для полицейской службы в Пермскую губернию 
[22]. Согласно документу, все затраты на содер-
жание отряда осуществлялись за казенный счет, 
причем «деньги на путевое довольствие отря-
да при командировании оного и возвращении в 
войско, Башкирское начальство требует из Перм-
ской Казенной Палаты, которая отпускает их при 
шнуровой книге, на записку расхода» [22]. От-
ряду выдавался провиант: муки – 636 четвертей, 
круп – 59 четвертей, а также выделялся фураж 
для лошадей: 1696 четвертей овса и 25 440 пу-
дов сена [22]. Согласно штатному расписанию, 
в отряде состояло: 4 зауряд-офицера, 4 старших 
и 4 младших урядника и 200 казаков-башкир. 
Годовое жалование зауряд-офицеров составляло 
35 рублей 77,5 копеек, старших урядников – 10 
рублей 65 копеек, младших урядников – 4 рубля 
80 копеек, башкиры-казаки – 3 рубля 45 копеек. 

Таким образом, общее денежное содержание от-
ряда, состоявшего из 212 человек, составляло 
894 рубля 90 копеек [22].

Личный состав отряда был дислоцирован 
в губернском и уездных городах, в том числе в 
Перми – 1 зауряд-офицер, 1 урядник и 35 каза-
ков, в Шадринске, Камышеве, Ирбите – 1 зауряд-
офицер, 1 урядник и 25 казаков, в Красноуфим-
ске, Кунгуре по 1 уряднику и 25 казаков, и в 
Оханске – 1 урядник и 15 казаков [11, л. 45–46].

Начальник Оренбургского края генерал от 
инфантерии В.А. Обручев в своей записке на имя 
Министра внутренних дел докладывал о полез-
ных и успешных действиях отряда и ходатайс-
твовал о продлении срока пребывания еще на 2 
года [11, л. 74 об.].

В период пребывания отряда в служебной ко-
мандировке на территории Пермской губернии 
башкиры принимали самое активное участие в 
пресечении уголовных преступлений, а иногда 
ценой своей жизни. Например в представлении 
Пермского губернатора П.Н. Клушина от 30 октя-
бря 1854 г. отмечалось, что во время задержания 
двух беглых преступников группой из 8 башкирс-
ких казаков один из них Сибагатулла Габдулва-
гапов получил смертельное ножевое ранение и 
скончался на месте. У последнего остались вдова 
и три малолетних ребенка. Учитывая мужество и 
самоотверженность при выполнении служебного 
долга, по ходатайству Министра внутренних дел 
Ланского, военным министром семье Габдулва-
гапова было выдано единовременное пособие в 
150 рублей серебром, остальные участники по-
лучили вознаграждение по 10 рублей каждый 
[12, л. 1–1 об.].

Активное участие в полицейской службе 
принимали участие и представители формирую-
щейся мусульманской воинской элиты башкир, 
мишарей Башкиро-мещерякского войска, в том 
числе кантонные начальники. Из формулярно-
го дела начальника 2-го башкирского кантона 
Мухаметшарифа Баязитовича Султанова вид-
но, что он в службу вступил 13 апреля 1815 г. 
зауряд-хорунжим, затем получил звание зауряд-
есаула [7, л. 5 об.]. В 1830 г. проходил службу на 
Оренбургской линии для содержания кордонов, 
а с 16 мая по 16 ноября 1834 г. был направлен в 
Мензелинский уезд «начальником над пикетами, 
учрежденных для поимки бродяг и воров» [7, л. 
5 об.]. В 1837 г. за безупречную службу и усердие 
был включен в состав сводного полка в городе 
Оренбург для встречи с престолонаследником 
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Александром II, и в 1839 г. награжден от имени  
императора Николая II золотыми часами [7, л. 5 об.].

На имя министра внутренних дел О.П. Козо-
давлева 31 мая 1810 г. Оренбургским военным 
губернатором князем Г.С. Волконским был на-
правлен рапорт № 2579. В документе подчер-
кивалось, что «начальник 8-го Башкирского 
кантона Абдрафик Амирханов, имея кантон ему 
вверенный при реках Белой и Уфе между Боль-
ших лесов, где нередко появляются разбойники 
и привыкнувшие к воровству люди с лучшим 
прилежанием претворяет укоренению их в тех 
местах, отправив в разные времена сих бродяг 
к законному суждению, в чем приобрел одо-
брение и со стороны местного гражданского на-
чальства» [8, л. 13 об.]. А. Амирханов по отзыву 
военного губернатора, благодаря своей бдитель-
ности помог раскрыть резонансное уголовное 
преступление, в которое были вовлечены поме-
щик Белебеевского уезда Дражич и земский ис-
правник Оношин, которые укрывали конокрадов 
Бакиева и Сергеева,  выдав им подложный билет, 
что они «с прочими крестьянами Дражича отпу-
щены в Санкт-Петербург для продажи лошадей 
[5, л. 1]. Все участники преступной группы были 
задержаны, а их покровители преданы суду [5, л. 
1]. В этом же году из Белебеевского тюремного 
острога совершил побег особо опасный преступ-
ник Гумер Бикташев «производивший разные 
грабежи». Получив данные сведения, он при-
нял «деятельные меры» и задержал разбойника 
с помощью жителей деревни Кузеевой Белебе-
евского уезда. В ходатайстве князя Волконского 
отмечалось, что А. Амирханов своей «отличной 
службой, усердием и расторопностью содейство-
вал земской полиции по поиску и задержанию 
воров и беглых арестантов и просил наградить 
последнего медалью» [5, л. 4]. 24 июля 1810 г. 
А. Амирханов за заслуги был награжден золотой 
медалью с надписью «За усердие» для ношения 
на Владимирской ленте [5, л. 8].

В канцелярии Министра внутренних дел со-
хранилось дело «О награждении кантонного на-
чальника капитана Мухаметрахима Султанова 
[6, л. 5–6]. 23 февраля 1817 г. Оренбургский во-
енный губернатор, генерал от кавалерии князь 
Г.С. Волконский направил представление на имя 
Министра полиции С.К. Вязмитинова, где отме-
чалось, что капитан Султанов «отправляя с от-
личным усердием и ревностью должность свою 
в течение 19 лет», раскрыл и задержал преступ-
ную группу, занимавшуюся изготовлением фаль-

шивых ассигнаций в Мензелинском уезде, кото-
рые были преданы суду. 12 апреля 1817 г. он был 
награжден золотой медалью на Владимирской 
ленте [6, л. 6–6 об.].

Самоотверженная служба и четкое выполне-
ние задач, поставленных руководством, служили 
важным стимулом для их карьерного роста и  от-
мечались высокими наградами царского прави-
тельства, в том числе за выполнение полицейс-
ких функций.

Так, начальник третьего башкирского кантона 
Давлетша Бекметьев прошел все ступени службы 
от рядового казака до кантонного начальника. На 
его счету не только сложная административно-
хозяйственная работа, но и борьба с преступни-
ками. По «высочайшему повелению за отличный 
подвиг» в преследовании тридцати трех беглых 
разбойников в 1827 г. он был произведен в сот-
ники, а в 1835 – в есаулы [16, л. 2 об.].

Аналогичные примеры можно заметить и в 
формулярных списках других представителей 
национальной элиты. Например, в формуляре 
начальника 12 башкирского кантона Шангарея 
Нагайбакова отмечено, что в 1833 г. за поимку 
бродяг и беглецов по высочайшему повелению 
был награжден орденом Святого Станислава IV 
степени [4, с. 125].

Тагир Куватов в 1809 и 1814 гг. участвовал 
в походах в казахские степи «для наказания во-
ров киргизов», и также успешно решал вопросы 
продовольственной безопасности, что вырази-
лось в организации строительства в населенных 
пунктах кантона хлебозапасных магазинов, про-
довольственных складов. В 1836 г. за успешное 
выполнение возложенных обязанностей он был 
награжден орденом Святого Станислава 4-й сте-
пени [4, с. 87].

Подразделения Башкирского войска исполь-
зовались царским правительством для проведе-
ния полицейских рейдов с целью подавления со-
циальных протестов крестьян и рабочих горных 
заводов и приисков. В 1835 г. в северо-восточных 
уездах Башкортостана вспыхнули массовые 
волнения русских крестьян и тептярей. Для 
усмирения последних Оренбургским генерал-
губернатором В.А. Перовским были направлены 
около 1000 башкир 6 и 9-го кантонов [14, л. 2]. 
Кантонный начальник Х. Биишев за успешное 
выполнение поставленной задачи по принужде-
нию повстанцев был награжден 300 рублями се-
ребром  [18, л. 1 об.].

В 1823 г. отряд башкир из 3-го кантона  
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участвовал в усмирении мастеровых на Каслин-
ском и Кыштымском заводах [15, л. 346]. Летом 
1829 г. восстали заводские крестьяне Юрюзань-
Ивановского, Катав-Ивановского, Усть-Катав-
ского заводов. Для подавления бунтовщиков 
были привлечены отряды из 3-го  мишарского  
и 8-го башкирского кантонов [17, л. 18].

Были и редкие случаи, когда башкир направ-
ляли служить и в полицейские учреждения. На-
пример, есаул 10-го башкирского кантона Гисма-
тулла Кайсаров служил на должности пристава 
полиции в Сеитовской слободе с 8 мая 1810 г. 
Был награжден золотой медалью «За усердие» 
на Аннинской ленте и Владимирской ленте [9, л. 
3–3 об.].

В июне 1832 г. руководство Башкирского во-
йска направило предписание всем кантонным на-
чальникам «по требованию земских исправников 
и прочих чинов земской полиции, немедленно 
командировать для поимки и окарауливания бе-
глецов и разбойников, не только по пять башкир-
цев, но если встретится потребность, то и более» 
[13, л. 12].

Но иногда исправники получали и отказы в 
оказании помощи. Так, в 1849 г. начальник 10-
го башкирского кантона получил от уездного 
правления поручение: «составить расписание о 
том, сколько человек башкир конных, кто какого 
юрта, когда и на какое время должно высылать-
ся в становую квартиру для исполнения поли-
цейской службы» [3, с. 62]. Уездный исправник 
направил просьбу командующему Башкиро-
мещерякским войском Н.П. Беклемишеву, обо-
сновывая ее большой загруженностью пристава 
четвертого стана делами. Его просьба о том, что-
бы башкирское войско «по заведенному прежде 
порядку высылали бы в становую квартиру по 
очереди из среды себя десятских для исполнения 
служебных обязанностей», осталось без ответа 
[3, с. 62].

Таким образом, отдельные подразделения 
Башкирского войска принимали активное уча-
стие в сохранении общественного порядка и пре-
сечении уголовных преступлений, тем самым 
оказывали ощутимую помощь земской полиции. 
Но имеющиеся межведомственные трения меж-
ду командованием Башкирского войска и органа-
ми регулярной полиции негативно сказывалось 
на эффективности работы последних, тем не ме-
нее, башкиро-мещерякские отряды оставались 
своеобразным резервом и гарантом обеспечения 
порядка и спокойствия в крае.
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о числе разводов у язычников в 1870–1880-е гг. в указанном регионе. Анализ литературы показывает, что 
данная проблема изучена на сегодняшний день недостаточно. В работе показано, что если этнографические 
материалы свидетельствовали о широкой распространенности разводов у язычников, то статистические ма-
териалы, наоборот, говорят об их низком уровне. В кантонный период управления (с 1855 г.) дела о разво-
дах у язычников решали юртовые старшины и попечители кантонов. С переходом в гражданское состояние,  
решения о разводах были переданы в ведение сельских сходов. В спорных случаях стороны могли обращать-
ся в волостные суды или в другие судебные инстанции. Коэффициент разводимости у язычников Уфимской 
губернии в 1870–1880-е гг. не превышал 0,3 %. В целом, он был выше, чем у христиан, и намного ниже, чем 
у мусульман края. На 1000 браков у язычников приходилось разводов от 15 до 55. Источники зафиксирова-
ли две формы развода: талак и хлюг, по названиям совпадающие с формами развода у мусульман. Распро-
страненность форм развода была разной, в одни годы было больше талаков, в другие – хлюгов. Разводы на 
протяжении двух десятков лет оставались в целом на одном уровне и даже имели небольшую тенденцию к 
снижению. Данное обстоятельство свидетельствует, что, скорее всего, примерно на таком же уровне разводы 
были распространены у язычников Уфимской губернии и до 1870 г., и после 1890 г. 

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: развод, язычники, Уфимская губерния, марийцы, удмурты, талак, хлюг, статистика
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DIVORCES AMONG PAGANS OF THE UFA PROVINCE IN THE POST-REFORM 
PERIOD

Abstract

The article deals with the problem of the prevalence of divorce among pagans (Mari and Udmurts) of the Ufa 
province in the 1850s–1880s. It introduces into scientific circulation the revealed statistical data on the number 
of divorces among pagans in the 1870s–1880s in the specified region. An analysis of the literature shows that this 
problem has not been studied enough to date. The work shows that if ethnographic materials testified to the widespread 
prevalence of divorce among pagans, then statistical materials, on the contrary, indicate their low level. During the 
cantonal period of administration (since 1855), cases of divorce among pagans were decided by the yurt elders and 
the trustees of the cantons. With the transition to civil status, decisions on divorces were transferred to the jurisdiction 
of rural gatherings. In disputable cases, the parties could apply to the parish courts or other judicial instances. The 
coefficient of breeding among pagans of the Ufa Province in the 1870s–1880s did not exceed 0.3 %. In general, it 
was higher than that of Christians, and much lower than that of Muslims of the region. Pagans had 15 to 55 divorces 
per 1,000 marriages. Sources have recorded two forms of divorce: talak and khlyug, which by name coincide with 
the forms of divorce among Muslims. The prevalence of forms of divorce was different, in some years there were 
more talaks, in others – clunkers. Divorces for two decades remained generally at the same level and even had a slight 
downward trend. This circumstance indicates that, most likely, at about the same level, divorces were common among 
the pagans of the Ufa province both before 1870 and after 1890.

Key words: divorce, pagans, Ufa province, Mari, Udmurts, talak, khlug, statistics

В наше время, в период кризиса семьи раз-
воды стали частым и привычным явлением, а их 
количество вплотную приблизилось к числу бра-
косочетаний. В таких условиях растет интерес  
к изучению распространенности разводов  
в традиционном обществе, в частности, в поре-
форменный период. 

Как известно, в дореволюционное время в 
Российской империи официальные бракоразво-
ды у большинства населения (у христиан) были 
во многом редкостью. В то же время они были 

достаточно распространены у мусульманского  
населения [1; 2, с. 740–746; 3, с. 51–66; 4; 5]. 
Разводы имели место и у язычников Уфимской 
губернии. Однако уровень разводов, их причи-
ны, формы бытования у язычников Приуралья  
в дореволюционный период во многом оста-
ются неизученными или малоизученными, что 
определяет актуальность исследования данной  
проблемы.

В историко-этнографической литературе 
очень мало сведений о разводах у язычников  
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региона. Наиболее подробно развод у черемисов-
язычников описан в книге В.М. Черемшанского 
(1821–1869). По его мнению, разводы у них рас-
пространенное явление: «Нужно заметить, что 
браки черемисов довольно непрочны и очень 
нередко случается, что если захворает муж и на-
долго зачахнет, то жена его выходит за другого; 
также – если жена надолго сделается нездоро-
вою, то муж отсылает ее к отцу, а сам женится 
на другой…». Развод по-черемисски, как пишет 
исследователь, называется «шарагад», старики, 
разводящие супругов, выбранные ими для дан-
ного дела, «шарагадчиками». Шарагадчики де-
лят детей и имущество между супругами, затем 
проводят обряд развода [6, с. 190–191]. Другой 
исследователь И.М. Казанцев считал, что разво-
ды у черемисов-язычников Оренбургской губер-
нии (с 1865 г. – Уфимской) чаще всего бывают 
у пожилых мужчин, женившихся повторно на 
молодой девушке после смерти первой жены. 
Интересен также обряд самого развода, который 
проводил «жрец-мулла», ставящий супругов «за-
дом друг к другу», связав им руки платком или 
кушаком. После «Жрец-мулла» читал над ними 
молитву «доброму духу», разрезал узел но-
жом и расталкивал бывших супругов в разные 
стороны. Этим обряд и заканчивался [7, с. 75].  
И.Н. Смирнов (1856–1904) в своем классичес-
ком исследовании сообщал, что у некрещеных 
вотяков развод также имеет место. «В настоя-
щее время некрещеные вотяки Бирского уезда 
имеют право прогнать жену в случае ее беспло-
дия или измены… Само слово, служащее для 
его обозначения, показывает, что он направлен 
против женщины – кышно дюкыс'кэм (прогна-
ние жены). Развод производится выбранными 
стариками от имени общины – по три человека 
для каждой стороны. Старики по жалобе мужа 
постановляют развод, спросивши для формы 
согласие жены. В случае жалобы жены на мужа 
кенеш старается только примирить супругов». 
Таким образом, по мнению И.Н. Смирнова, у 
вотяков-язычников развод мог быть по ини-
циативе обеих сторон, как мужа, так и жены [8,  
с. 159]. Менее полные, но интересные сведения 
он сообщает в другой своей работе: «У некре-
щеных черемис Красноуфимского уезда брак 
расторгается по приговору стариков, которые 
связывают сначала мужа и жену веревкой, потом 
разрезывают ее, символизируя этим уничтожение 
брачного союза» [9, с. 135]. Эти сведения близки  
к сообщению И.М. Казанцева, однако в данном 

случае разводящихся «судят» старики, а не язы-
ческий «жрец-мулла». О легкости расторжения 
браков у вотяков-язычников Больше-Гондырской 
волости Осинского уезда Пермской губернии (на 
границе с Бирским уездом Уфимской губернии) 
писал Н. Тезяков (1859–1925). Он же приводит 
пример разводного акта [10, с. 49–50]. О преоб-
ладании разводов по требованию мужа сообщал  
и В.А. Максимов (1900–1971). По его мнению, 
«только в последние годы можно встретить фак-
ты ухода женщин от своих мужей, но и то, как 
исключение». Он также акцентировал внима-
ние на том, что «когда дело доходит до разво-
да, собирается «кенеш» и старается примирить 
супругов» [11, с. 72]. Заметка о порядке развода 
у черемисов-язычников Бирского уезда увидела 
свет в газете «Уфимские губернские ведомости» 
в 1898 г. Она ныне полностью переиздана док-
тором исторических наук Р.Р. Садиковым. Эта 
заметка свидетельствует, что для разбора дела 
разводящиеся выбирали из однообщинников по 
три человека стариков. Этот совет стариков из 
6 человек назывался «шаригат». В данном кон-
кретном случае шаригат на сельском сходе по-
становил развести супругов. При этом муж воз-
вращал приданое, а жена возмещала свадебные 
расходы мужа [12, с. 256–258]. В современной же 
историко-этнографической литературе проблема 
разводов у язычников Приуралья затрагивается 
мало [13, с. 116]. 

Таким образом, краткий анализ немного-
численной литературы показывает, что пробле-
ма разводов у язычников Уфимской губернии  
(в основном, у марийцев и удмуртов) изучена  
на сегодняшний день недостаточно. 

Необходимо отметить, что статистические 
сведения о разводах у язычников были опубли-
кованы в «Памятных книжках Уфимской губер-
нии» в 1880-е гг., «Обзоре Уфимской губернии за 
1890 год». Неопубликованные материалы обна-
ружены в фонде Уфимского губернского стати-
стического комитета (ф. И-148) в Национальном 
архиве Республики Башкортостан (НА РБ) за 
1870, 1872 и 1876 гг. Ценные документы о раз-
водах у язычников в кантонный период (до 1865 
г.) выявлены в фонде Канцелярии Оренбургского 
генерал-губернатора (ф. И-2) в НА РБ. Однако 
необходимо отметить, что статистические сведе-
ния обнаружены лишь за 7 лет и охватывают от-
дельные годы, начиная с 1870 по 1890 г. Несмо-
тря на прерывность в статистических сведениях, 
они позволяют сделать определенные выводы.
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Для решения поставленных задач исследо-
вания использованы не только обычные методы 
исторической науки (анализ, синтез, историко-
статистический), но и методы демографии: вы-
ведение различных коэффициентов: разводимо-
сти, брачности, устойчивости браков, то есть 
соотношение числа разводов и браков на 1000 
человек, а также соотношение числа разводов по 
отношению к числу браков. Использование де-
мографических методов исследования позволяет 
более объективно судить о распространенности 
разводов среди язычников в сравнении с право-
славным и мусульманским населением. 

В Уфимской губернии во второй половине 
XIX – начале XX в. насчитывалось значительное 
число язычников. В 1860–1870-е гг. губернский 
статистический комитет еще не фиксировал от-
дельно язычников, а регистрировал их в составе 
так называемых прочих нехристианских конфес-
сий. Так, в конце 1865 г. в Уфимской губернии 
насчитывалось 68767 нехристиан, в том числе 
в городах – 157, на селе – 68590 человек [14,  
л. 19–20]. Впервые язычники были выделены  
в отдельную конфессиональную группу населе-
ния лишь в 1886 г. Как оказалось, до 1886 г. в со-
ставе прочих нехристиан учитывались язычники 
и иудеи (евреи). В том году в губернии насчиты-
валось 92871 язычник и 495 евреев [15, с. 23]. 
Таким образом, 99,5 % нехристиан в губернии 
составляли именно язычники. Учитывая весьма 
незначительную численность евреев в губернии, 
можно допустить, что до 1886 г. практически все 
нехристиане, проживавшие в сельской местно-
сти, были язычниками (абсолютное большинство 
евреев – горожане). К началу 1914 г. в Уфимской 
губернии насчитывалось 132568 язычников,  
из них в городах проживало всего 13 человек  
[16, с. 854–855]. 

Как показывают материалы Первой всеобщей 
переписи 1897 г., 94,09 % черемисов (марийцев), 
88,98 % вотяков (удмуртов), 1,59 % чувашей  
и 0,9 % тептярей в Уфимской губернии были 
приверженцами остальных нехристианских  
конфессий, очевидно язычества [17, с. VIII,  
44–45]. Таким образом, язычниками было абсо-
лютное большинство черемисов и вотяков края. 
В 1865 г. в губернии проживало 51172 черемиса 
и 19994 вотяка, в 1879 г., соответственно, 61600 
и 16400 человек, в 1912 г. – 90506 и 24613 [18,  
с. 4, 16; 19, с. 6–7]. Исходя из указанных све-
дений, под язычниками в статье будут иметься  
в виду, прежде всего, марийцы и удмурты. 

Черемисы (марийцы) и вотяки (удмурты)  
в крае относились к сословию тептярей и в 1855 г.  
в результате очередной реформы кантонной сис-
темы управления вошли в состав Башкирско-
го войска. К тому времени в составе тептярей 
язычников было 29256 душ мужского пола [20, 
с. 186–188]. Как известно, в период кантонного 
управления в Башкортостане семейная жизнь 
башкир, мишарей, а теперь и тептярей находи-
лась под жестким военно-административным 
контролем. Что касается язычников, то в 1857 г. 
у них были введены метрические книги, после 
чего в них стали регистрировать и разводы [21,  
л. 2]. Последнее обстоятельство потребовало 
определенного изучения со стороны вышестоя-
щего начальства состояния семейно-брачных от-
ношений у язычников Оренбургской губернии. 
Было выяснено, что у язычников существует 
«развод по несогласиям между женою и мужем, 
которые нередко разводятся по неосновательным 
причинам и единственно из нерасположений друг 
к другу, возникающие от образа домашней жиз-
ни, для чего придумывают какие-либо предлоги, 
объявляют об этом начальству и требуют разво-
да». В случае развода «обе стороны выбирают 
медиаторов, не менее четырех лиц, и по решению 
их делается между разводящимися обязательство 
о возвращении калыма, и если есть дети, кому 
следует отдать их на воспитание» [21, л. 2 об].  
До 1855 г. дела о разводе решали суды стариков. 
С введением кантонной системы у тептярей, 
дела о разводах стали рассматривать юртовые 
старшины, которые редко склоняли супругов к 
миру, разрешая им по большой части развестись 
[21, л. 2 об]. Однако по решению командующего 
Башкирским войском от 19 октября 1857 г., право 
утверждения разводов у язычников было предо-
ставлено попечителям кантонов (последним под-
чинялось несколько смежных кантонов). При 
этом попечителям было поручено «допускать 
разводы в таком только случае, когда есть приня-
тые меры к водворению согласия между супруга-
ми окажутся безуспешными, обращая при этом 
внимание, чтобы малолетние не оставались без 
призрения» [21, л. 3]. Таким образом, с 1857 по 
1863 г. (до введения Положения о башкирах от 
14 мая 1863 г.) судьями в деле бракоразводов у 
язычников выступали именно попечители канто-
нов. С началом перехода башкир (в том числе и 
тептярей) из военного состояния в гражданское, 
 в мае 1864 г. Оренбургским генерал-губернатором 
были утверждены новые правила о разводах 
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у язычников. Отныне разводы допускались по 
местным обычаям с разрешения сельских сходов.  
Сельский сход, рассматривая конкретные дела, 
должен был принять меры для примирения супру-
гов или же разрешить развод. В приговоре сель-
ского схода должны были получить отражение 
«обстоятельства, побудившее общество развести 
брак и решение о воспитании их детей, если та-
ковые будут, вместе с сим сход разрешает семей-
ный раздел по имуществам и возврат калыма». 
При возникновении имущественных споров, тя-
жущиеся стороны могли обращаться в волостной 
суд или в общие судебные места. Копии с при-
говоров сельских обществ или судов предостав-
лялись в волостные правления для регистрации 
развода в метрической книге (метрические книги 
язычников хранились при волостных правлениях 
и заполнялись там же) [21, л. 4 об.–5]. 

Разводные акты обычно подписывали сель-
ский староста и члены суда стариков («шаригат-
чики»). Так, один из разводных актов от 1887 г. 
в Больше-Гондырской волости Осинского уезда 
Пермской губернии, был постановлен местным 
сельским старостой при подписавшихся «шари-
гатчиках» [10, с. 49–50]. Документы показыва-
ют, что волостные суды (очевидно, при спорных 
случаях) также принимали решения о разводах 
язычников. Так, в 1877 г. в Базановский волост-
ной суд Бирского уезда Уфимской губернии 
обратилась черемиска И. Юлбаева с жалобой 
на своего мужа. Волостной суд определил раз-
вести супругов, оставив, однако, без решения 
дело о возврате мужу уплаченного ранее калы-
ма. Жалобы супруга вышестоящим инстанциям 
на неправомерность решения суда остались без 
последствий [22, л. 187–188 об]. Таким обра-

зом, этнографические материалы и делопроиз-
водственные документы свидетельствовали об 
определенной распространенности разводов у 
язычников Оренбургской (с 1865 г. – Уфимской) 
губернии в 1850–1860-е гг. 

Сохранившиеся статистические материалы 
рисуют, однако, несколько иную картину. При-
веденная ниже таблица показывает количество и 
уровень разводов, браков и устойчивости браков 
у язычников Уфимской губернии за 1870–1890 
гг. (Табл.). После 1890 г. сведения о разводах не 
публиковались и губернским статистическим 
комитетом не разрабатывались. Не обнаружены 
они и до 1870 г.

У язычников губернии отмечается опреде-
ленная нестабильность, как в браках, так и раз-
водах. В некоторые годы по каким-то причинам 
их количество сильно снижалось. 

Таблица ясно показывает относительно низ-
кое количество разводов у язычников губернии 
в эти годы. Отсутствие статистических материа-
лов за более ранний период, несомненно, затруд-
няет анализ распространенности разводов. Од-
нако вряд ли в 1870–1880-е гг. произошло резкое 
уменьшение их количества. Ведь после перехода 
населения к гражданскому состоянию в 1865 г. 
и ослабления контроля над ним, логичнее было 
бы предположить об увеличении их числа. В 
связи с этим утверждения В.М. Черемшанского 
о значительной распространенности разводов у 
черемисов-язычников, подкрепляемые будто бы 
архивным документом, все же, скорее всего, тре-
буют критического к себе отношения. 

Интересным является и то, что губернским 
статистическим комитетом в конце 1880-х гг. 
были зарегистрированы две формы разводов:  

Годы
Разводы Коэффициент 

разводимости, 
%

Коэффициент 
брачности, %

Коэффициент 
устойчивости 

браков, %
талак хлюг всего

абс. % абс. % абс.
1870 19 0,3 10,5 25,8
1872 12 - - 15,2
1876 21 0,3 4,8 55,4
1886 5 20,8 19 79,2 24 0,3 9,6 27,1
1887 7 27,0 19 73,0 26 0,3 7,2 38,3
1889 12 63,2 7 36,8 19 0,2 8,7 22,7
1890 8 66,7 4 33,3 12 0,1 8,0 15,3

Таблица 1
Брачность и разводимость у язычников Уфимской губернии в 1870–1890-е гг. (Составлена по: 
23, л. 9; 24; 25; 1, с. 9; 26, с. 21, 23; 27, с. 50, 51; 28, с. 48; 29, с. 80; 30, с. 99; 31, с. 55; 32, с. 55)
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талак и хлюг, совпадающие с формами разводов у 
мусульман. Следует напомнить, что у последних, 
талак являлся формой развода по требованию 
мужа, когда ему калым зачастую не возвращался, 
а хлюг – по инициативе жены (при этом за раз-
вод муж получал вознаграждение от жены) [33, 
с. 72]. Скорее всего, под влиянием ислама формы 
разводов у язычников по требованию мужа и по 
инициативе жены также получили аналогичные, 
как у мусульман, наименования. 

У мусульман Уфимской губернии разводов 
по инициативе жены (хлюгов) в пореформенный 
период было в 3–4 раза больше, чем талаков [33, 
с. 72; 5, с. 81]. Тогда как у язычников, как видно, 
ситуация была неоднозначной: в отдельные годы 
талаков было больше, чем хлюгов в два раза. 
Хотя статистические сведения о формах развода 
у язычников известны лишь за 4 года, чтобы сде-
лать однозначные выводы. 

Коэффициенты разводимости в 1870–1880-е гг. 
у язычников оставались относительно низкими. 
По сравнению с православным населением, они, 
несомненно, выше, тогда как, по сравнению с му-
сульманами края, намного ниже. Коэффициенты 
разводимости у православных, судя по офици-
альным данным, практически были равны нулю, 
у мусульман же оставались намного высокими 
[1, с. 9, 18–19; 5, с. 81]. Коэффициент брачности 
у язычников также не был высоким, особенно  
по сравнению с остальным населением края [34, 
с. 8–9]. 

У язычников в год на 1000 браков приходи-
лось лишь от 15 в 1872 и 1890 гг. до 55 разводов 
в 1876 г. У мусульман же губернии коэффициент 
устойчивости браков был намного высоким, до-
ходя иногда до 251 развода на 1000 браков в год 
[35, с. 146].

Однако следует иметь в виду, что у язычников 
были распространены добрачное сожительство 
и, соответственно, добрачные разводы, которые 
в официальных документах не регистрирова-
лись [10, с. 51]. Вполне возможно, что именно 
данным обстоятельством объясняются противо-
речия между этнографическими сведениями и 
статистикой. 

Таким образом, статистические материалы 
за 1870–1880-е гг. определенно свидетельствуют, 
что разводы у язычников Уфимской губернии, 
вопреки уверениям некоторых современников, 
были относительно малочисленны. Коэффициен-
ты разводимости, по сравнению с мусульманами, 
у язычников были низкими, по сравнению с пра-
вославными, несомненно, высокими. Несмотря 

на то, что статистические сведения о разводах 
известны лишь за 7 лет, они позволяют вполне 
ясно представить эволюцию распространенности 
разводов в 1870–1880-е гг. у язычников. Разводы 
на протяжении двух десятков лет оставались в 
целом на одном уровне и даже имели небольшую 
тенденцию к снижению. Данное обстоятельство 
свидетельствует, что, скорее всего, примерно на 
таком же уровне разводы были распространены 
у язычников Уфимской губернии и до 1870 г., и 
после 1890 г. 
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В этом году исполняется 1100 лет по ново-
му летоисчислению со времени принятия Исла-
ма в Волжской Булгарии. Эта религия до 1917 г. 
играла основополагающую роль в жизни татар-
ского и башкирского народов независимо от их 
социального и экономического положения в об-
ществе. При этом огромную роль сыграла соот-
ветствующая литература, которой пользовались 

верующие для удовлетворения своих духовных 
потребностей. В репертуаре этого огромного 
письменного наследия достойное место занима-
ет и общетюркское прозаическое произведение 
со стихотворными вставками о пророках «Кыс-
сас ал-анбийа» XIV в.. Оно известно также под 
названиями «Кысса-и Рабгузи», «Кысса-и ал-
анбийа Рабгузи», «Кысса-и анбийа галейхим ас-
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салям». Полное сведение об авторе отсутствует. 
Только из небольшого сообщения во введении 
становится известным, что это сочинение было 
создано неким кадием города Рабат Угызы в 
Средней Азии Насруддин бин Бурхануддин, ко-
торый более известен под псевдонимом Рабгузи.

В течение многих веков этот письменный па-
мятник наряду с другими произведениями того 
периода имел большое значение в удовлетворе-
нии духовных потребностей тюркских народов, 
в том числе, татар и башкир. Более того, имеются 
сведения о том, что были попытки переложения 
сочинения на письменый литературный татар-
ский язык XIX в. На основе текста Рабгузи из-
давались и небольшие «Сказания о пророках» 
на татарском языке. Его изучение позволяет вы-
яснить, какую роль оно сыграло в духовном раз-
витии тюркских народов. Оно ценно и тем, что 
оказало большое влияние на творчество литера-
торов последующих поколений. Об этом свиде-
тельствует, например, рассказ «Новые асхяб-и 
кяхф» («Новые приверженцы пещеры») (1908) 
писателя З. Хади. Автор создал свое произведе-
ние в духе критического реализма на злобу дня 
того времени, который существенно отличался 
от содержания оригинала. Поэтические вставки 
текста умело использованы Г. Тукаем. Примером 
тому является его стихотворение-назире «Это 
читающийся с напевом произведение о похвале 
Мустафы». В работах по татарскому литерату-
роведению последних лет «Кыссас ал-анбийа» 
Рабгузи рассматривается как основополагающий 
фактор в формировании новотюркского литера-
турного движения в исламском мире и по жан-
ровой особенности определяемая как «ящищная 
кысса».

Казахские ученые отмечают широкое рас-
пространение «Кыссас ал-анбийа» среди своего 
народа в прошлом. Б. Кенжебаев, А. Краубаева 
сообщают, что акыны и писатели в обязательном 
порядке должны были знать его и использовали 
сюжеты хикаятов и рассказов Рабгузи в своем 
творчестве. При этом они ссылаются на имена 
таких литераторов, как И. Казанкапулы, К. Байгу-
лыулы, Т. Изтлеуов и другие [10, с. 150; 11, с. 17].

Свидетельством популярности «Кыссас ал-
анбийа» в тюрко-мусульманском обществе явля-
ется широкое распространение его рукописных 
копий, что подтверждается данными археогра-
фических экспедиций. Этот письменный памят-
ник также использовался как учебное пособие в 
медресе.

Рабгузи в тексте своего сочинения сообщает 
об использованных им источниках, используя 
следующие формулировки: «имеется легенда», 
«в легенде повествуется», «рассказывают», «об-
наружил в одной книге о кыссах», «некоторые 
рассказывают» и т.д. Он аппелирует ко многим 
авторитетным в мусульманском мире персонали-
ям, ссылается на комментарии (тафсиры) к Ко-
рану, подкрепляет свои суждения аятами Корана. 
По утверждению профессора А.Т. Тагирджано-
ва, автор «Кыссас ал-анбийа» обратился также  
к поэме «Йусуф и Зулейха» персидского класси-
ка Фирдоуси [29, с. 53].

«Кыссас ал-анбийа» Рабгузи создан в 1310 г. 
по новому летоисчислению. Однако знаток Сред-
ней Азии, фольклорист и археолог-любитель 
А.А. Диваев без каких-либо пояснений дату на-
писания датирует 1404 годом [7, с. 377].

Его древнейшяя копия в настоящее время 
хранится в Британском музее в Лондоне и от-
носится к XV веку [38, с. 269–272]. Некоторые 
копии этого письменного памятника средневе-
ковья находятся в Национальной библиотеке в 
Париже [35, с. 248], в Санкт-Петербургском от-
делении Института востоковедения Российской 
Академии наук (ныне Институт восточных руко-
писей РАН) [20, с. 150–152], в фонде рукописей 
Академии наук Узбекистана [27, с. 332–339], в 
Письменном и музыкальном центре Института 
языка, литературы и искусства Академии наук 
Республики Татарстан [13], в Национальной би-
блиотеке Республики Татарстан [14], в Институ-
те истории, языка и литературы Уфимского феде-
рального исследовательского центра Российской 
Академии наук [3, с. 45–48], а также в частных 
коллекциях [31].

Известный тюрколог С.Е. Малов сообщает, 
что какой-то экземпляр рукописи «Кыссас ал-
анбийа» увидел у узбекского литературоведа 
Фитрата и подчеркивает его научную значимость 
[16, с. 508].

Известно, что «Кыссас ал-анбийа» типогра-
фическим способом впервые был издан в Казани  
в 1859 г. К сожалению, в нем сведения об исполь-
зованных рукописях не приводятся. Ориенталист 
П.М. Мелиоранский все же допускает мысль  
о том, что, возможно, рукопись под № 361 из Ази- 
атского музея была взят за основу этой книги  
[18, с. 278]. При этом обратим внимание на 
одну интересную особенность данного издания:  
сличение его с экземпляром Британского му-
зея показывает, что отдельные тюркские терми-



37«КЫССАС АЛ-АНБИЙА» РАБГУЗИ: ПЕРВОЕ СОЧИНЕНИЕ О МУСУЛЬМАНСКИХ ПРОРОКАХ...

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2022/2 (96) 

ны (например, Уган) заменены на их арабские  
и персидские эквиваленты (Аллах, Худа), кото-
рые читателю XIX в. были более понятны. Исходя  
из этого, нельзя исключать того, что перепис-
чиками были внесены определённые изменения  
в тексте. Напомним, что сочинение до 1915 г. вы- 
держало десять изданий. При этом отметим, что  
имеются и ташкентские издания сочинения 
[12]. Это явление казахским литературоведом  
А. Краубаевой объясняется так: «Одной из причин 
неоднократного переиздания памятника было,  
несомненно, присутствие в нем множества по-
учительных, дидактических рассказов, легенд, 
написанных на фольклорной основе. Они были 
близки народу и широко распространялись» [11, 
с. 16].

Для двухтомного труда «Сравнительный 
словарь турецко-татарских наречий», подготов-
ленного и изданного российским тюркологом-
востоковедом Л.З. Будаговым в 1869–1871 гг., 
одним из источников лексического материала 
послужил и текст «Кыссас ал-анбийа» Рабгузи 
[28]. Известный востоковед В.В. Радлов при со-
ставлении своего четырехтомного словаря тюрк-
ских наречий также обратился к этому сочине-
нию [22].

Текст «Кыссас ал-анбийа» послужил ис-
точником для сравнительного изучения легенд 
о семи спящих отроках, пророках Яхъе, Зака-
рие, Исе и Марьям, обнаруженных тюркологом  
Н.Ф. Катановым во время его научной команди-
ровки в Китай [8]. Нахождение легенды о про-
роке Сулеймане в Средней Азии и анализ его  
в сравнительном плане с текстом сочинения  
Рабгузи также принадлежит ему [9].

П.М. Мелиоранский в сравнительно-
сопоставительном плане изучает часть текста, 
посвященную пророку Салиху из копии «Кыссас 
ал-анбийа» Британского музея, с аналогичными 
разделами текстов других рукописей. Во введе-
нии приводит сведения об использованных эк-
земплярах произведения, помещает критический 
текст, сделанный им самим в русском переводе.

Ученый также сделал копии частей сюже-
тов о жертвоприношении Исмагила, строитель-
стве Каабы, детях Исхака. Но он не успел их 
подготовить к публикации. Далее они были на-
учно обработаны и опубликованы С.Е. Мало-
вым [16]. Позже он отвел определенное место 
произведению Рабгузи в своей другой работе,  
посвященной памятникам древнетюркской пись-
менности. В частности, приводит сведения об 

авторе сочинения, о пророке Луте, отрывки из 
концовки книги [17].

Что касается языковых особенностей произ-
ведения Рабгузи, то, по определению Н.И. Иль-
минского, они близки языку «Кутадгу билиг» 
Йусуфа Баласагуни [4]. С.Е. Малов приходит  
к мнению о том, что лексический материал текста 
носит восточнотюркский характер и сочинение 
близко к литературе периода караханидов [16,  
с. 525]. Татарский литературовед Г. Рахим 
утверждает, что произведение написано на чага-
тайском языке до XV в. [4, с. 76–77].

Изучение «Кыссас ал-анбийа» Рабгузи в та-
тарской филологии прежде всего связано с име-
нем Г. Рахима, который посвятил обстоятельный 
очерк в первом томе книги «История татарской 
литературы. Древний период» [4, с. 75–83]. По-
сле него некоторые сведения о сочинении при-
водятся в первом томе шеститомного издания 
«История татарской литературы». Газель под 
названием «Бахарият» («Весна») и одно четверо-
стишие опубликованы в «Антологии татарской 
поэзии» [30, с. 70]. В первом томе обновленно-
го восьмитомного издания «История татарской 
литературы» данному сочинению отведен от-
дельный раздел [6]. Правда, в нем отсутствует 
аналитический обзор его изучения и имеются 
неподкрепленные историческими источниками 
догадки. В кандидатской диссертации А.Р. Хали-
уллиной рассматриваются графо-фонетические 
и морфологические особенности этого письмен-
ного памятника [33].

Что касается изучения «Кыссас ал-анбийа» 
Рабгузи в филологии других тюркских наро-
дов, то в работах башкирских литературоведов  
отводится определенное место этому сочинению.  
При этом вызывает интерес публикации  
Р.М. Булгакова, посвящённая анализу рукописей 
памятника [2] и Н.А. Хуббитдиновой, раскрыва-
ющей интертекстные связи рассказов произведе-
ния с народными сказками [34].

Азербайджанский языковед Н.Н. Хаджиева 
посвятила двухтомный труд исследованию его  
рукописей, лексико-семантических и синтаксичес-
ких особенностей текста данного памятника [37].

В первом томе «История узбекской литера-
туры» творчеству Рабгузи посвящен отдельный 
очерк. В кандидатских диссертациях узбекских 
языковедов У. Мирзакаримовой [19], Б.Б. Абдушу- 
курова [1] исследуются морфологические осо-
бенности, лексический состав текста «Кыссас ал- 
анбийа». У. Мирзакаримова в своем исследовании  
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приходит к следующему выводу: «Особое науч-
ное и практическое значение представляет собой  
изучение морфологических особенностей бога-
того по языковому материалу памятника XIV в. 
«Кисаси Рабгузи», так как в нем отражены язы-
ковые особенности переходного периода: древне-
тюркских памятников и памятников более позд-
него периода» [19, с. 37]. И. Останакулов изучает 
литературные аспекты сочинения Рабгузи и пи-
шет о профессиональных достоинствах автора, 
подчёркивая, «что это была личность тонкого, ис-
ключительного дарования, что он заложил нача- 
ло тюркского аруза, а также был искусным твор-
цом в системе стихосложения «бармок» [23, с. 24].

Казахский литературовед А. Краубаева в сво-
ей кандидатской диссертации исследует идейные 
и художественные особенности данного произ-
ведения. В частности, она отмечает, что «Одной  
из положительных сторон творчества Рабгу-
зи является то, что к религиозным сюжетам в 
духе ранее установившихся канонов он доба-
вил темы изображения внутреннего духовного 
мира, чувств и переживаний человека («Кысса  
Йусуф»), сделал его более жизненным; ввел  
в свой сборник образцы устной народной литера-
туры, отличающиеся реалистичностью, светские 
произведения» [11, с. 26].

Что касается современных изданий «Кыссас 
ал-анбийа» Рабгузи, то таковые имеются на ту-
рецком [35], узбекском [24] и казахском языках 
[26].

Статьи о Рабгузи и его сочинении «Кыссас 
ал-анбийа» включены в Большую советскую, та-
тарскую [15], башкирскую [21], казахскую [26] 
энциклопедии.

Итак, на основании нашего исследования 
можно сделать следущие выводы:

«Кыссас ал-анбийа» Рабгузи является первым 
общетюркским прозаическим письменным про-
изведением средневековья и литературным нас- 
ледием многих современных тюркских народов.

Копии рукописей произведения в настоящее 
время хранятся в древлехранилищах стран даль-
него и ближнего зарубежья, городов и республик 
Российской Федерации, в частных коллекциях.

В тюркологии большое внимание отведено 
изучению вопроса сохранности его копий и язы-
ковых особенностей текста.

Языковые аспекты текста также исследова-
ны татарскими, азербайджанскими, узбекскими 
филологами-медиевистами. Казахскими и узбек-
скими учеными изучено литературное своеобра-
зие памятника.

Приходится констатировать, что до сих пор 
отсутствуют издания данного произведения на 
современном татарском, башкирском, азербайд-
жанском и киргизском языках.

Таким образом, результаты нашего исследо-
вания позволяют представить целостную кар-
тину степени изучености «Кыссас ал-анбийа» в 
тюркологии и филологии-медиевистике некото-
рых соверменных тюркских народов. Они мо-
гут быть полезны для исследователей тюркского 
литературного наследия средневековья в целом 
и сочинения Рабгузи в частности. Эти результа-
ты также могут быть использованы как научный 
источник для специалистов, изучающих различ-
ные аспекты средневековых письменных лите-
ратурных памятников. На их основании можно 
наметить новые ориентиры в изучении данного 
произведения, в первую очередь, в подготовке 
текстологически обработанного фундаменталь-
ного издания на латиннице с научными коммен-
тариями, а таже в составлении его словаря.
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ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ТВОРЧЕСТВА 
АЙДЕРА ОСМАНА

Аннотация

В крымскотатарском литературоведении художественное наследие Айдера Османа изучено недостаточно, 
отсутствуют монографические работы о его творчестве. В статье исследуется творчество основоположника 
национальной прозы нового поколения писателя А. Османа. Даётся обзор литературного наследия прозаика, 
включающий очерки, рассказы, повести, пьесу. В результате исследования установлено, что в повестях «Такъ-
ыр» и «Тутушув» отразились главные особенности идейно-художественного мировоззрения А. Османа. Осно-
ву его творчества составляют связь истории с современностью, близость к лучшим традициям крымскотатар-
ской классики. Выявлено, что Айдер Осман – выдающийся писатель крымскотатарской литературы периода 
1970–80-х гг. ХХ в., чьи произведения представляют художественную ценность для развития крымскотатар-
ской психологической прозы.

Ключевые слова: крымскотатарская литература, Айдер Осман, творчество, повесть, «Такъыр», «Туту-
шув», психологизм

Aishe A. Dzhemileva

IDEA AND ARTISTIC ORIGINALITY OF CREATIVITY AYDER OSMAN

Abstract

In the Crimean Tatar literary criticism, the artistic heritage of Ayder Osman has not been studied enough, there 
are no monographic works dedicated to his work. The article explores the work of the founder of the national prose of 
the new generation of the writer A. Osman. An overview of the literary heritage of the prose writer is given, including 
stories, novellas, and a play. As a result of the study, it was established that the main features of the ideological and 
artistic worldview of A. Osman were reflected in the stories «Takyr» and «Tutushuv». The basis of his work is the 
connection between history and modernity, closeness to the best traditions of the Crimean Tatar classics.It is revealed 
that Ayder Osman is an outstanding writer of the Crimean Tatar literature of the period of 1970-80s of the XX century, 
whose works are of artistic value for the development of the Crimean Tatar psychological prose.
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Введение. Одним из основоположников  
национальной прозы нового поколения был  
талантливый прозаик, мастер крымскотатар-
ского художественного слова писатель Айдер 
Осман (1938–1997). Современник писателей 

послевоенного времени Эмиля Амита, Эрвина 
Умерова и Урие Эдемовой, Айдер Осман обога-
тил крымскотатарскую литературу своими заме-
чательными произведениями, в которых показал 
необыкновенные характеры [2]. Новаторским 
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было обращение прозаика к современным темам, 
показ жизни в реалистической манере.

Актуальность работы. В крымскотатарском 
литературоведении художественное наследие 
А. Османа изучено недостаточно. Отсутствуют 
монографические работы, посвящённые 
творчеству писателя. Таким образом, 
актуальность и научная новизна работы не 
вызывают сомнений. 

Цель и задачи работы – изучить 
художественные особенности творчества Айдера 
Османа; выявить идейную направленность его 
произведений.

Методика исследований: библиографичес-
кий, историко-литературный, метод системно-
целостного анализа.

Аналитический обзор исследований по 
теме. Исследуя творчество А. Османа, мы 
можем назвать библиографические статьи, 
работы С. Нагаева, З. Куртнезира, Ф. Сеферовой, 
Г. Бекировой, Г. Чилингировой, Э. Аметовой, 
Р. Караманова, раскрывающие отдельные 
аспекты произведений прозаика. Как отмечает 
литературный критик С. Арифов, «в середине 
1960-х годов в нашей литературе появилась 
молодая “поросль”. Писатели этого периода  
И. Паши, У. Эдемова, Э. Амит, Э. Умеров,  
Р. Фазыл, З. Къуртнезир, И. Абдураман, А. Осман,  
Р. Али, Ш. Селим, М. Аблялимов, С. Нагаев, 
А. Велиев и др. активно публиковались в 
периодической печати и выпускали сборники. 
Они быстро “выросли” и в течение нескольких 
лет заявили о себе» [1, с. 7].

Основная часть. Айдер Осман родился 
в 1938 г. в селе Бешкуртка-Вакуф (Тамбовка) 
Сейтлерского (Нижнегорского) района Крыма.  
В 1944 г. с семьёй был депортирован в село 
Алтыарык Ферганской области Узбекистана. 
После школы окончил педагогический техникум 
в г. Маргилан, работал учителем. В 1957–1960 гг.  
служил в Советской армии. Возвратившись со 
службы, поступил в Ташкентский государствен-
ный университет на факультет журналистики. 
После университета молодого журналиста 
принимают на работу в редакцию газеты «Ленин 
байрагъы» [6, с. 457].

С 1979 г. А. Осман занимает должность 
ответственного секретаря в журнале «Йылдыз» 
(«Звезда»). Журналист, общественный деятель, 
переводчик, член правления Союза писателей 
Узбекистана Айдер Осман с 1985 г. и до конца 

жизни был главным редактором единственного 
крымскотатарского общественно-политического 
и литературно-художественного журнала 
«Йылдыз». Благодаря его усилиям в 1992 г. 
редакция издания была переведена из Узбекистана 
в Крым, после чего журнал стал выходить 
на Родине. С 1993 г. А. Осман – член Союза 
писателей Украины. Трудности возвращения и 
обустройства на новом месте, преследовавшие 
на всём жизненном пути невзгоды и болезни 
подорвали здоровье писателя и в июне 1997 г. 
сердце Айдера Османа перестало биться [7].

Современники вспоминают его как светлого, 
утончённого и преданного своему делу человека. 
Писатель обладал уникальной способностью 
создавать яркие, живые образы, которые надолго 
остаются в памяти читателя. Председатель Союза 
крымскотатарских писателей, единственная 
женщина-романист Урие Эдемова, тепло и 
искренне рассказывает об Айдере Османе: 
«Очень хорошо помню тот весенний день 
нашего первого знакомства. Это было в мае 1965 
г. Я только устроилась младшим сотрудником 
в газету «Ленин байрагъы» и вот уже который 
час билась над переводом очередной статьи. 
Юсуф Болат, заведовавший отделом, и старший 
сотрудник Черкез-Али куда-то вышли из 
кабинета, а я, макая перо в чернильницу, что-то 
пишу, зачеркиваю, пытаясь подобрать из своего, 
еще недостаточно богатого литературными 
оборотами багажа более подходящие слова. Я 
настолько была занята этим процессом, что даже 
не заметила, как кто-то вошел в кабинет. «Ишлер 
къолай олсун», – вдруг раздался приятный 
вкрадчивый голос. Я подняла голову и увидела 
интеллигентного, среднего роста, с лукаво 
искрящимися глазами молодого незнакомца. 
Я поблагодарила его и представилась: – Урие 
Эдемова. – Демек, Сиз «Къырмызы гуль»нинъ 
муэллифи оласынъыз! (Значит, вы автор рассказа 
«Къырмызы гуль» – «Красная роза»!) – Это был 
мой первый рассказ, опубликованный в «Ленин 
байрагъы», очень трогательный и вызвавший 
много откликов в сердцах соотечественников. – 
Мен даа икяе муэллифи дегилим. Журналистим. 
Мында сизлернен берабер чалышаджагъым. (Я 
еще не автор рассказов. Журналист. Буду здесь 
с вами работать.). Я Вас представлял солидной 
женщиной в годах, а Вы совсем юная, как Фериде 
из романа Решата Гюнтекина «Королек – птичка 
певчая», – смеясь, глядя на мои перепачканные 
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чернилами руки и лицо, он протянул мне 
белоснежный носовой платок. – Мы ровесники, 
но я январский, немного постарше Вас, значит 
для Вас буду Айдер-ага. Вот так, непринужденно 
и весело состоялось наше знакомство. 
Попрощавшись, он вышел, оставив меня с 
удивительно приятным чувством гордости от 
ощущения того, с какими интересными людьми 
мне предстояло работать» [9].

Следует отметить, что творчество Айдера 
Османа охватывает два периода в развитии 
крымскотатарской литературы: литературу 
периода депортации и литературу периода 
возвращения. Перу писателя послевоенного 
периода принадлежат содержательные повести, 
около ста рассказов, а также многочисленные 
очерки. Первая книга очерков «Эмдженъден 
селям» («Привет от дяди») была издана в 1972 г.  
в Ташкенте. Далее увидели свет сборники 
«Таныш козьлер» («Знакомые глаза», 1975), 
«Йыллар ве достлар» («Годы и друзья», 1981), 
сборник литературно-критических статей 
«Осюв басамакълары» («Ступени роста», 
1984), сборник повестей и рассказов «Тутушув» 
(«Схватка», 1988). Многие рассказы, повести  
и критические статьи печатались на страницах 
журнала «Йылдыз»: повесть «Азбар къапы 
янындаки адамлар» – «Люди, стоящие у ворот 
сарая» (1988. № 5), рассказы «Агент» (1993. 
№ 5–6), «Агентнинъ изинден» – «По следам 
агента» (1994. № 2), «Айгиди Америка»! – «Ох,  
и Америка»! (1995. № 5), «Алтанъ акъкъында» –  
«Об Алтане» (1996. № 1), пьеса «Аедин» (1996. 
№ 2), повесть «Къайтув» – «Возвращение» 
(1997. № 1) и др. Известна интересная статья  
А. Османа «Одельмеген бордж» – «Невыполнен-
ный долг», написанная на личных впечатлениях  
от встречи с великим классиком крымско-
татарской литературы Эшрефом Шемьи-заде.  
По замечанию Ф. Сеферовой, Айдер Осман 
вошёл в историю крымскотатарской литературы 
как писатель, в творчестве которого варьируется, 
углубляется одна широкая и универсальная 
этическая проблема: человек и Отечество, 
человек и его призвание, долг и место на земле 
[5, с. 127].

Айдер Осман – единственный из крымско-
татарских писателей, который наряду с извест-
ным народным писателем УзССР П. Кадыровым, 
доктором филологических наук, заслуженным 
деятелем науки УзССР, директором Института 

рукописей АН УзССР А. Каюмовым, народным 
писателем Узбекской ССР, главным редактором 
журнала “Гулистан” М. Мирсаидовым, секрета-
рём правления Союза писателей Каракалпакии Т. 
Каипбергеновым и др. входил в состав Комитета 
по Государственным премиям Узбекской ССР в 
области литературы, искусства и архитектуры 
при Кабинете Министров Узбекской ССР [10].

Работающий на трёх языках писатель перевёл 
многих прозаиков, поэтов и драматургов с рус-
ского и узбекского языков на крымскотатарский. 
Произведения А. Османа переводились на языки 
народов СССР. В 1972 г. прозаик переводит доку-
ментальную повесть З. Ниязиевой-Керменчикли 
«У подножия гор» – «Дагълар башында», роман 
Э. Амита «Последний шанс» – «Ишанч» и по-
весть «Красная чалма» – «Къырмызы сарыкъ» 
с русского на родной язык. А. Осман – автор 
перевода рассказов и пьесы «Sarguzashtli to’y» 
(«Дубаралы той») известного писателя-классика 
и драматурга Умера Ипчи с крымскотатарского на 
узбекский язык. Кроме родного языка, писатель в 
совершенстве знал и русский язык, особого вни-
мания заслуживает перевод «Старухи Изергиль» 
М. Горького («Изергиль къартий»). Писателю 
удалось сохранить стиль Горького, передать ме-
лодичность прозы классика и представить крым-
скотатарскому читателю адекватный перевод. 

Повесть «Такъыр» занимает важное ме-
сто в творчестве А. Османа. Говоря об идейно-
художественном своеобразии повести, следует 
отметить психологическую напряжённость на 
протяжении всего повествования. Писатель в 
своей излюбленной манере подвергает героев 
разным испытаниям, анализирует их психологи-
ческое состояние. В повести «Такъыр» показана 
драма человеческой жизни. Главные герои Ада-
вие и Кемал любят другу друга, однако, по стече-
нию обстоятельств, не могут быть вместе. Через 
несколько лет девушка приезжает к парню, но не 
узнаёт его, настолько он изменился. Адавие не 
находит в себе силы принять Кемала и, движи-
мая чувством страха, убегает от него. Писатель 
выразительно показывает этот момент.

«Арыкъ мучели адам бирден элесленди, бе-
кленильмеген чабикликнен еринден атылып тур-
ды ве Адавиеге догъру чапты. Бу, Адавие саба о 
якъкъа кечип кетеяткъанда, башыны тизлери 
устюнде ерлештирип, индемей отургъан беша-
рет адам эди. Адавие бу кимсесиз ерде озюне 
догъру чапып келеяткъан къоркъунчлы адамны 

А.А. Джемилева
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корип, буз-бузлады. Сонъра бирден чапып кет-
ти. Эм чапа, эм тосат-тосат артына бакъа. 
Адам исе сес-солукъсыз, саллан-саллан чапа ве 
эп якъынлай. Якъынлагъаны сайын анавы бедат 
къокъу даа пек сезиле. Дерсинъ, онынъ артындан 
адам дегиль, нефесини богъуджы, инсанны те-
леф этиджи бедат къокъу чапмакъта (Худоща-
вый человек вдруг встрепенулся, с неожиданным 
проворством вскочил с места и побежал навстре-
чу Адавие. Это был тот безобразный мужчина, 
который молча сидел, положив голову на колени, 
когда утром Адавие шла в эту сторону. Увидев 
страшного человека, бежавшего к ней в этом пу-
стынном месте, Адавие застыла на месте. Затем 
неожиданно побежала. И бежит, и нет-нет огля-
дывается. Человек же, не говоря ни слова, бежит, 
раскачиваясь из стороны в сторону и всё прибли-
жается. Чем ближе он становился, тем сильнее 
чувствовался тот противный запах. Словно за 
ней бежал не человек, а сковывающий дыхание, 
губительный для человека, удушливый неприят-
ный запах») (перевод наш – А.Д.) [4, с. 184].

А. Осман мастерски рисует момент встречи 
героев в монологах и диалогах. Судьба героя – 
нравственный стержень, идейная концепция по-
вести. Особую нагрузку несут в произведении 
воспоминания героев, которые помогают читате-
лю глубже проникнуться темой и идеей произ-
ведения.

«Адавие Кемалнен олгъан лакъырдылар-
ны ве вакъиаларны хаялында джанландырып 
башлады. Эбет, янында Кемал олгъанда озюни 
даима енгиль ис эте эди. Кемал озюнинъ хаты-
расынен онынъ аятына ярыкълыкъ алып кирди.  
Бу ярыкълыкъ Адавиени яваш-яваш тюрлендир-
ди. О кене гъайретли, шеджаатлы Адавиеге 
чевирильди. Онынъ лафында-сёзюнде, арекет-
леринде эминлик, сербестлик сезилип башлады. 
(Адавие вспомнила разговоры и всё, что проис-
ходило между ней и Кемалом. Конечно, когда он 
был рядом, она всегда чувствовала себя легко.  
Образ Кемала вносил свет в её жизнь. Этот свет 
постепенно изменил Адавие. Она снова стала 
настойчивой и целеустремлённой. В её речи, 
движениях, поступках стали чувствоваться  
уверенность и свобода») (перевод наш – А.Д.)  
[4, с. 177].

В основе одного из ярких произведений 
крымскотатарской психологической прозы по-
вести «Тутушув» лежит история жизни, траги-
ческая судьба журналиста-фронтовика Юсуфа, 

который в результате контузии теряет память, 
живёт в полусумасшедшем состоянии. Следует 
отметить, что образная система и проблемати-
ка повести была освещена нами в более ранних 
работах [3]. Остальные персонажи Азизе, Сефер 
Бахтиярович, Ниметулла, Мусемма, Василий 
Агафонович, Осипов, Наташа и др. показаны во 
взаимодействии с главным героем. Писателю уда-
лось создать убедительные реалистические об-
разы. Наделённые огромной душевной красотой 
мужские и женские образы, созданные талантом  
А. Османа, стали большим достижением в худо-
жественном раскрытии национального характера. 
Отметим основу мастерства писателя – умение 
дать персонажам самораскрыться через диалог, 
внутренний монолог, предоставление «свободы» 
голосу героя.

За любовь, справедливость, мечту о прекрас-
ной совместной жизни борются герои, журнали-
сты Юсуф и Азизе. На их пути немало препят-
ствий и опасностей. Коллега Мусемма завидует 
их счастью и всеми силами чинит всевозможные 
преграды, которые достигают цели. Мусемма сы-
грала отрицательную роль в судьбе героев, раз-
лучив Юсуфа и Азизе навсегда. Героям не суж-
дено было встретиться, причин тому множество: 
тюрьма, война, контузия Юсуфа, высылка народа 
и другие события.

Когда человек теряет последнюю надежду, он 
перестаёт быть человеком, он живёт, но ничего 
не чувствует, его душа умирает. Так произошло  
и с героем повести Юсуфом, когда он ехал  
к Азизе и узнал, что его любимая умерла от тифа,  
с этого момента жизнь для него остановилась.  
У героя было чистое сердце, он настолько доверял 
людям, что не подумал и проверить слова попут-
чика. На первой попавшейся станции в Сибир-
ской области он выходит и остаётся здесь навсег-
да. От полученного стресса возобновилась его 
болезнь, он потерял память и способность сооб-
ражать, у него отнялась речь. Совершенно один, 
больной, без еды и одежды, без документов, без 
крыши над головой, в далёком сибирском посёл-
ке он выживал как раненое животное. Окружаю-
щие принимали его за сумасшедшего. А человек 
был просто болен от горя, от печали, от тоски. 
И только Азизе могла ему помочь. Через восемь 
лет героям суждено было случайно увидеться на 
несколько минут. Несмотря на то, что столько лет 
мужчину никто не искал, у него была привыч-
ка встречать и провожать поезда. Однажды он  
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увидел женщину, которая звала его, но Юсуф  
не узнал её. Проследим как драматично описы-
вает встречу автор: «Онъа бакъып тургъан къа-
дынны корьди. Оларнынъ назарлары бир ань ча-
тышты. «У-у-у! Шарман, насыл поезд!» – деп 
къычырды о копек улугъангъа бенъзеген титис 
давушнен. Бир къач саниеден сонъ, шу сёзлерни 
кене текрарлады. Къадын бирден кийик сеснен; 
«Юсуф бала! Юсуф бала! Бу сенсинъми?! – деп 
къычырды. Къаршысында тургъан адам онынъ 
сесине дикъкъат этмегенини анълагъан сонъ 
текрар къычырды: Юсуф бала! Юсуф бала! – 
сонъра бирден окюрип агълап йиберди. – Яраб-
би! Бу насыл шей? Юсуф бала! Эй, Алла бу на-
сыл шей?...» Къадыннынъ сеси-седа кетти» (Он 
увидел женщину, которая смотрела на него. Их 
взгляды на мгновение встретились. «У-у-у! Шар-
ман, какой поезд!» – закричал он противным го-
лосом, похожим на вой собаки. Через несколько 
секунд повторил эти же слова. Женщина вдруг 
закричала диким голосом: «Юсуф бала! Юсуф 
бала! Это ты?! Поняв, что человек напротив не 
обращает на её крик никакого внимания, снова 
закричала: Юсуф! Юсуф! Затем громко заплака-
ла. – О Господи! Что же это такое? Юсуф бала! 
Ой, Аллах, Что же это такое?...» – истошно кри-
чала женщина (перевод наш – А.Д.) [4, с. 100]. 
Поезд тронулся, для отбывания последнего сро-
ка девушку везли в Узбекистан. Азизе дала себе 
слово приехать и забрать Юсуфа. Однако смогла 
приехала только после его смерти. 

О художественном таланте автора, о мечтах 
писателя создать монументальное произведение 
говорит герой повести Юсуф Батыров. Вложен-
ное автором в уста героя высказывание имеет об-
щечеловеческую нравственную и философскую 
ценность, в судьбе одного человека А. Осман 
предвидит судьбу народа, людей. Таким образом, 
герой становится выразителем идеи, концепции 
автора.

«Сагъ олсам, гениаль эсер язарым. Бутюн 
инсанларгъа айтаджакъ бир сёзюм бар. Олар-
гъа: эй, адамлар, терекнинъ тёпесине мине де, 
озюнъиз отургъан пытакъны балталайсынъыз. 
Сонъра, ерге гурсульдеп йыкъылгъан вакъытта, 
«аджеба, ничюн бойле олды?» – деп шашасынъ-
ыз, дейджегим. Бу фикирни, эбет, салмакълы 
бир роман иле айтаджакъ ве ер юзюнде адам-
ларнынъ башларына келип-кечкен фаджиалар-
нынъ эписинде адамларнынъ озьлери къабаат-
лы экенлерини анълатаджакъман... (Буду жив,  

напишу гениальное произведение. Хотел бы ска-
зать всему человечеству: Эй, люди, не рубите сук 
дерева, на котором сидите. Затем, когда с треском 
падаете вниз, не удивляйтесь, почему так случи-
лось. Эту мысль хотел бы выразить в объёмном 
романе и объяснить, что всё, что происходит  
с людьми на земле, все трагедии происходят 
лишь по их собственной вине...») (перевод  
наш – А.Д.) [4, с. 25].

Результаты исследования. Таким образом, 
в повестях «Такъыр» и «Тутушув» наиболее 
ярко отразились главные особенности идейно-
художественного мировоззрения А. Османа: 
тесная связь истории с современностью, умение 
мастерски выразить настроения эпохи, доступно 
донести глубокие идеи до широкого круга чита-
телей, близость к лучшим традициям крымскота-
тарской классики. Айдер Осман – выдающийся 
писатель крымскотатарской литературы периода 
70–80-х гг. ХХ в., произведения которого отра-
жают важные этапы истории народа и представ-
ляют художественную ценность для развития 
крымскотатарской психологической прозы.
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Аннотация

М.Х. Мокаев – один из ярких и самобытных поэтов-шестидесятников, который внес неоценимый вклад в 
развитие карачаево-балкарской литературы. В связи с этим, в статье впервые делается попытка рассмотрения 
ключевых образов и мотивов, сопровождающих тему творчества в художественном мире М. Мокаева. Для до-
стоверности результатов исследования, мы стремились охватить все периоды наследия писателя, связанные 
с обозначенной проблематикой. Подобный подход позволяет выявить специфику мокаевской интерпретации 
темы «поэт/творчество». Внимание сфокусировано на следующих уровнях исследования: восприятие худож-
ником самого себя как поэта и осознание своего творчества; общее восприятие искусства в целом, а также его 
рассуждения о коллегах. 

Цель – исследовать такие понятия, как поэт, поэзия, творческий дар в художественной картине мира  
М. Мокаева. 

В результате, определены основные образы и мотивы, сопряженные с данной проблематикой, выявлена 
степень влияния архетипов, мифологем, номинологических элементов, орнитогенных образов (обусловленных 
идеями восхождения) на семантическое поле концептов «поэт/творчество». 

Центральное место среди мотивов, сопровождающих тему творчества, занимает мотив избранничества 
(пророчества). Также, творчество ассоциируется с тяжелым трудом, долгом.

Для решения поставленных задач в работе использовался комплексный подход, комбинирующий эле-
менты сравнительно-типологического, сопоставительно-типологического, системно-целостного и историко-
литературного анализа. 

Ключевые слова: М. Мокаев, «тихая лирика», поэт, поэзия, творческий дар, мотив труда, образ, символи-
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Abstract

Poet, poetry and gift of creative in the individual author's picture of the world M. Mokaeva The article examines 
such concepts as poet, poetry, gift of creative in the individual author's picture of the world of M. Mokayev. The 
semantic field of the concepts «poet / creativity» is key in the poetry of M. Mokaev. The analysis made it possible to 
identify the main images and motives with which this issue is associated. As a result of the research, the specificity of 
Mokaev's interpretation of the theme “poet / creativity” was revealed, the key point for which is the motive of being 
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Введение. Магомет Мокаев вошел в 
карачаево-балкарскую словесность в начале 60-х 
гг. XX в., в период трансформаций во времени 
и внутри литературного процесса страны. Стоит 
отметить, что, несмотря на определенные нега-
тивные события в жизни карачаево-балкарского 
народа (депортация 1943–1957 гг.), эпоха хру-
щевской «оттепели» оказала благотворное влия-
ние на его культуру. 

«Огромной силой, светом, теплотой обладает 
слово, и именно с его помощью мое беспокойное, 
полное надежд, неуемное сердце прокладывает к 
людям путь дружбы и равенства» – писал М. Мо-
каев [5, с. 10]. По той смелости, силе и искрен-
ности, с каким он относился к поэзии, раскрывая 
свое сердце читателю, его можно сопоставить с 
классиками отечественной литературы. Кайсын 
Кулиев считал его одним из самых талантливых 
балкарских поэтов. Литературовед Е. Жабоева, 
называла М. Мокаева «балкарским Есениным».

Несмотря на огромный вклад М. Мокаева в 
карачаево-балкарскую культуру, его творчество 
изучено мало. Существуют лишь различные из-
дания, в которых, ученые затрагивают и упоми-
нают имя писателя в аспекте общей проблемати-
ки (З. Толгуров, A. Урусбиева, Т. Биттирова, Ж. 
Кулиева, Е. Жабоева, Ф. Узденова и др.). 

В карачаево-балкарской поэзии второй по-
ловины XX столетия М. Мокаева нельзя со-
поставить ни с кем. На формирование его 
индивидуально-авторской художественной мо-
дели мира оказали влияние, как поэты-классики 
карачаево-балкарской литературы (К. Мечиев, 
К. Кулиев, К. Отаров и др.), так и русские и за-
рубежные писатели (А. Пушкин, М. Лермонтов, 
Н. Рубцов, К. Бальмонт, В. Шекспир, Петрарка и 
др.). При этом особый интерес представляет тот 
факт, что, несмотря на характерную для творче-
ства М. Мокаева экстравертность, он являл собой 
редкий в литературе тип художника, чье образ-
ное мышление было типологически идентично 
фольклорному.

Один из магистральных мотивов литерату-
ры середины XX столетия, на основе которого 
происходит осмысление эпохи, – мотив поэта, 
творческого дара, поэзии. В отечественной  

литературе существует два основных метода ин-
терпретации данного мотива: как полета вдох-
новения и как ремесла. В период «оттепели»  
в большей степени актуализировался именно 
мотив «труд–творчество». Но стоит отметить, 
что ранее и В. Маяковский сравнивал себя с ра-
бочим («Разговор с фининспектором о поэзии»);  
О. Мандельштам – со столяром, строителем, ар-
хитектором («Notre Dame»). А в лирике М. Цве-
таевой поэтическая деятельность изображается 
как тяжелый физический труд («Стол»). 

Мотив творчества в балкарской словесности 
тесно связан с темой труда. К теме труда обра-
щались карачаево-балкарские поэты как стар-
шего поколения (К. Кулиев «Мои соседи», К. 
Отаров «Фахмугъа «багъа бичиучю» («Оценщик 
таланта»), Б. Гуртуев «Вальс колхоза»), так и 
молодые художники (И. Бабаев «Адам – жулдуз 
– таш» («Человек – звезда – камень»), Т. Зумаку-
лова «Мени халкъым» («Мой народ»), С. Гурту-
ев «Къаудан болмайды биченлик» («Сорняки не 
пригодны для угодий»). В основном тема труда 
в поэзии балкарских шестидесятников прелом-
лялась посредством создания реалистических 
портретов людей, приносящих своим ремеслом 
пользу народу. Литературный критик В. Огнев 
просматривал в этих произведениях характерные 
черты поэзии «деревенщиков» (М. Алексеев, Ф. 
Абрамов, Б. Можаев, Е. Носов, В. Шукшин, В. 
Крупин, В. Белов).

В творчестве балкарских писателей мотив 
труда развивался вокруг простых рабочих, ре-
месло которых было связано с землей, камнем, 
металлом, а также с профессиями танцора, певца, 
писателя. Важным принципом «художественно-
го кодекса» балкарских поэтов эпохи «оттепели» 
является выделение этического, общественного 
содержания поэзии (осознание своей миссии как 
мастера, который должен нести что-то полез-
ное для общества). Так, мировоззрение поэтов-
шестидесятников формировалось вокруг идей 
служить народу, приносить пользу Родине.

В наследии М. Мокаева мотив поэта, поэзии 
и творческого дара осмысляется в двух направ-
лениях: как ремесло и как полет вдохновения. 
Поэтому данная тематика интересна не только 

metaphors as poetry-mountain, poet-wounded tour, wounded bird, etc. The conceptual and semantic core of the words 
«poet / creativity» is bestowed by heavenly forces (the image of the sun, light). For the reliability of the research 
results, we tried to cover all the periods of M. Mokaev's creative heritage associated with the designated problems.

Key words: Bashkir literature, principles of reflection of reality, creative methods, the image of a contemporary, 
genre, style, the spiritual world of the hero, psychology
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образами и мотивами, но и развитием сюжета, 
который  при объединении данных концептов 
представляет собой некий центр окружности, от 
которого, как радиусы, расходятся другие поня-
тия, выражающие то же значение. Размышления 
о сути творческого процесса пронизывают ста-
тьи, переписку и поэзию М. Мокаева. Свое пони-
мание творчества М. Мокаев изложил в стихот-
ворении «Когда мою откроешь книгу»: «Когда 
мою откроешь книгу / Когда ты откроешь книгу 
мою / – Хочу, чтоб душой потянулся ты к свету, / 
Вбирая доверчиво искренность эту, / С которою 
я и живу и пою! / Когда ты откроешь книгу мою 
/ В дыхании леса, в цветении луга, / – Поверь, об-
ретешь ты надежного друга, / Что не подведет 
ни в беде, ни в бою. / Когда ты откроешь книгу 
мою, / Не станет земля ни пышней, / ни огром-
ней, Все будет, как было, – но только запомни: / 
Все, чем я владею, тебе отдаю. / Когда ты от-
кроешь книгу мою, / Не жди от меня небывалых 
созвучий: / Хочу лишь, чтоб ты пригляделся по-
лучше / К птенцу и ягненку, горе и ручью. / Когда 
ты откроешь книгу мою, / Поймешь, что, не ве-
дая сердцем покоя, / Я каждою буквой и каждой 
строкою / За честь, за добро и за правду стою. / 
Когда ты откроешь книгу мою – Мечтаю, чтоб, 
все устранив кривотолки, / Она на твоей бы 
пополнила полке / Достойных доверия книжек  
семью!» [8, с. 31].

Однако даже те произведения, в которых, ка-
залось бы, нет прямой связи с темой творчества, 
можно найти косвенное указание на то, как ви-
дит М. Мокаев судьбу поэта, творческого дара 
(«Алые цветы», «Отец любил»).

Центральное место среди мотивов, сопро-
вождающих тему творчества, занимает мотив 
избранничества. В данном аспекте проявляется 
некая связь с русской поэтической традицией, «в 
которой развивалось романтическое представле-
ние о поэте как о пророке (воплощенное в сти-
хотворении «Пророк» А.С. Пушкина) [11, с. 385]. 
Состояние творчества М. Мокаев приближает к 
божественному дару. При этом художник исклю-
чает всякую случайность в отношении поэтиче-
ской деятельности. Начиная с имени («Нарекая 
меня именем Великого Пророка») он ощущал 
над собой некую таинственную силу. 

На самой ранней дней моих поре 
Запомнилась пословица мне эта: 
«Когда гора не хочет к Магомету 
Идти – то Магомет идет к горе». 

Я Магомет – и я иду к горе, 
И та гора Поэзией зовется. 
Там глуби недр – бездоннее колодца, 
И высь вершин в чеканном серебре [8, с. 3].

Так, творчество для М. Мокаева, наряду с 
установившейся традицией, является божествен-
ным даром. И главная задача художника – нести 
свет, стремиться к истине своим словом. Мо-
тив творчества в художественной картине мира  
М. Мокаева обращен как на читателя: «Не на-
ставленья мудреца //– то, что скажу я вам, 
/ Но все ж прислушаться не грех вам и к моим 
словам», так и на самого творца: Как «Хлеб 
насущный даждь нам днесь!» /– всех пахарей 
мольба, – / Так в небо, Магомет, / и песнь твоя 
устремлена» [8, с. 42]. М. Мокаев отличается 
своей индивидуально-авторской стилистикой – 
словом, оригинальной образной системой. Само-
бытная художественно-философская концепция 
включает в себя такие начала, как божественное, 
природное (географическое, животное) и косми-
ческое. 

В наследии М. Мокаева тема «труд–
творчество» сопровождается развитием ремес-
ленных метафор. Категория «труд–творчество» 
реализуется посредством метафорического 
воплощения явлений природы, отражающих 
специфику среды обитания народа. При этом 
он использует базовый архетипический для 
карачаево-балкарской концептосферы образ кам-
ня, и производные от него – гора, скала, горный 
перевал и т.д. Концепт «гора» в тексте может 
коррелировать с понятиями «усилие», «подъем», 
«старание». К примеру, народная мысль гласит: 
«Таугъа минмей, тюз кёрюнмез»1 – «Не взобрав-
шись на гору, долину не увидишь». Творческий 
процесс в поэзии М. Мокаева уподобляется про-
фессии альпиниста:

Творчество – вот как зовется скала, 
Весна и зима там – все сразу. 
Находит поэт там верх ремесла, 
Подобен поэт – скалолазу [9, с. 72].

     1  Нарты. Героический эпос карачаевцев и балкарцев. М.: Наука: Восточная литература, 1994. 656 с.
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Г. Гачев рассуждает о том, что все сферы 
жизнедеятельности этноса (его Космос, Логос  
и Психея) развиваются вокруг метакода нацио-
нальной онтологии. Географическая структура 
Балкарии с горами, «возвышающимися над по-
вседневной равниной человечества» естествен-
ным образом предопределяет основную онто-
логическую константу карачаево-балкарской 
культурной истории, воплощенную в категории 
«вертикаль»[3; 4, с. 166]. 

Отсюда характерные для М. Мокаева моти-
вы: поэзия–гора, поэзия–скала, поэт–скалолаз, 
творчество–перевал («Ввысь взбираюсь. Идти 
нелегко мне»; «Я Магомет – и я иду к горе,  
И та гора Поэзией зовется»; «Мой перевал», «Иду 
к горе» и др.). Переплетение в художественной 
картине мира М. Мокаева «природного» и «твор-
ческого» начал носит концептуальный характер. 
Также стоит отметить, что антропогоническая 
философия карачаевцев и балкарцев восходит  
к астральному миру. К примеру, солнечная сим-
волика в творчестве М. Мокаева связана как  
с мифологией горца, так и с традиционной трак-
товкой данного образа в мировой культуре.  
Поэтика произведений четко отображает стерео-
типные представления народа и базовые концеп-
ты этнокультуры. Поэтому обращение художника 
к солнечной символике, свету, обосновано тем, 
что Бог Солнца (Тейри)2 и Бог Земли формируют 
основополагающую координату национального 
бытия горцев.

По мнению литературоведа З.А. Кучуковой, 
«горец, огражденный со всех сторон громадой 
скал, слишком зависим от небесной сферы. Все 
оттуда: свет, дождь, снег, луна, солнце, звезды, 
боги, – весь позитивный и негативный резерв 
мироздания, становящиеся единственными «от-
крытыми вратами», несущими максимум инфор-
мации» [4]. В связи с этим, М. Мокаев в своих 
произведениях устремляется вверх в поисках но-
вого вдохновения. И чем выше скала, тем ближе 
она к небесным светилам. Преодолевший труд-
ности на своем пути, достигает все уровни прак-
тического и духовного развития. Также не сто-
ит исключать некую связь образа солнца и идеи 
подвига, о котором рассуждал Д. Мережковский. 
В творчестве К. Бальмонта, солнце символизи-

ровало рождение романтического героя, разры-
вающего отношения с земным существованием  
и стремящегося к мечте. Подобные идеи близки  
М. Мокаеву, но в большей степени мы здесь на-
блюдаем противопоставление земного бытия 
не по горизонтали, а по вертикали. То есть, это 
свидетельствует об устремленности поэта к вы-
соким идеалам. Превосходство духовного над 
материальным неоднократно поднимается в ли-
рике: «Ырысхы жарлысы тюйюлдю жарлы, / адам 
жарлысыды жарлы» / – дедиле менден акъыллы-
ла, отлары жанып. / Ол сёзле энтда эсиме келди-
ле» [9, с. 126] (Беден не тот, кто обделен имуще-
ством, / а беден тот, кто одинок», – / говорили 
те, кто были мудрее меня, огонь которых горел. 
/ Эти слова снова вспомнил я). Поэт иронизиру-
ет на тему богатства: «Только встретился с вами, 
седыми горянками. / Засияло родное жилье. /  
«Я пришел к вам, пришел не с большими подар-
ками / Вот – стихи вам и сердце мое» [8, с. 25].

Также в сознании народа категория труда 
тесно связана с понятиями «слава», «уважение», 
«признание», «почет». Они выступают в качестве 
главной награды: «Къыйналмагъан сыйланмаз» –  
Кто не трудится, тот не пользуется почестями. 
Но речь идет не о материальной выгоде, а о на-
родном признании (что в понимании писателя 
достичь сложнее). Поэтому понятие пользы со-
стояло не только в конкретной физически ося-
заемой помощи, для него важна духовная мета-
физическая поддержка: «Кёпледен эсе, жулдузум 
жана, / насыплыма мен, байма мен» [9, с. 121]  
(В отличие от многих горит моя звезда, / я счаст-
ливый, богатый человек).

Один из существенных пластов видения 
творческого процесса в поэзии М. Мокаева свя-
зан с представлением о нем как о тяжком труде, 
на который поэт обрекает себя добровольно,  
и от которого не в силах отказаться: «В свою ра-
боту человек влюблен, / Хоть льется пот по телу  
по всему, / Хоть он устал, хоть солнцем опален, / 
Об этом думать некогда ему. / Поэт и дня не может  
без строки / И видит, что не видно никому. / Пускай 
судачат злые языки, / Об этом думать некогда ему» 
[9, с. 73]. Здесь творчество отождествляется уже 
не с трудом, а с долгом и любимой профессией.  
Концепты дело и творчество употребляются  

     2  В языческой религии балкарцев и карачаевцев теоним Тейри означал всемогущее и вездесущее божество  
с универсальными функциями, отголоски культа которого пронизывают весь комплекс хозяйственно- 
культурного мира человека (Нарты. Героический эпос карачаевцев и балкарцев. М.: Наука: Восточная литература, 
1994. 656 с.).
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в значении 'обязанность' (безусловное выполне-
ние предназначения поэта: писать, петь).

М. Мокаев стремится к высокой миссии поэ-
та – нести честное слово во имя сохранения соб-
ственной художественной сущности и общече-
ловеческой справедливости. Такое соотношение 
эстетических и гражданских устремлений, дает 
возможность для создания четко намеченного 
образа: «Я каждою буквой и каждой строкою / 
За честь, за добро и за правду стою» [9, с. 31].  
По сути, данный творческий принцип при-
сущ большинству «тихих лириков»: В. Соко-
лову («Нет школ никаких. Только совесть…»),  
А. Жигулину («Его строка заветная жива: «Пи-
шите честно – Как перед расстрелом. / Жизнь 
оправдает Честные слова»), а также Н. Рубцову, 
Б. Мамайсуре. Типологическая схожесть произ-
ведений обусловлена не только актуальной для 
литературы оттепели тенденцией, но и общно-
стью мировоззрений поэтов. В трактовке темы 
поэта и поэзии их объединяет стремление пока-
зать связь истины и творчества. 

Молодые поэты-шестидесятники, углубля-
ясь в психоанализ, наполняли свои произведения 
тревожными думами о своем ремесле. В творче-
стве другого балкарского поэта И. Бабаева раз-
вивается метафора творчество–дорога («Выхожу  
я на дорогу): «Ол урсун, этеклерими / Чачакъ эте, 
къайыра, / Мен аны элпеклигине / Къууанмам не 
къайгъырмам» [1, с. 10] (Пусть мой подол бьет 
ветер, / развивая, выворачивая, / Его сила меня  
не расстроит и не обрадует). Как отмечает  
Ф. Урусбиева, «На подступах к осознанию ма-
стерства и творческого процесса в балкарской 
поэзии также начинается осознание себя, своей  
собственной сути. А это уже определенная  
ступень зрелости» [12, с. 101]. 

Часто в поэзии М. Мокаева занятие поэтиче-
ским ремеслом представляет опасность для жиз-
ни. В произведении «Булутча булгъаннган…» 
(«Облачное месиво») творческий путь поэта 
сравнивается с восхождением на самую высо-
кую гору, в процессе которого можно получить 
различные травмы: «Мени жырларым – жарала-
рындан къан / агъа тургъанлай, суудан къанып, 
ары – / Гыпайны къаясына ёрлеп баргъан / жугъ-
утурла. Бийикдиле жоллары!» [7, с. 131] (Мои 
раненые песни – истекая кровью, / напившись 
воды, туда – / как туры взбираются на высокую 
гору – Гыпай). Художник создает оригинальные 
метафоры («раненой птицы», «раненого тура»): 
«Мой перевал / Ввысь взбираюсь. / Идти нелег-

ко мне, / Сердце – раненой птицей в груди». По-
добное восприятие характерно для творчества 
М. Цветаевой, где лирическая героиня предстает 
в образе канатоходца. Мысль о смертоносности 
поэтического призвания звучит в стихотворении 
«Вскрыла жилы…».

Отождествление творчества и кровотече-
ния – устойчивый мотив в лирике М. Мокаева. 
При этом поэт отождествляет себя с образами 
раненых птиц, животных, обитающих на высо-
тах. Мифологема птицы отражает и транслирует 
этнические ценности народа, являясь средством 
выражения неких «вечных» психологических 
начал, «стойких национальных культурных мо-
делей» [10, с. 210]. Любовь к свободе роднит  
М. Мокаева с птицами, животными, обитающи-
ми высоко в горах: «И полнится завистью серд-
це во мне: / О, если бы мог я летать в вышине! / 
Орел высоко, высоки облака, / Мечта у меня вы-
сока, высока! / А может быть, зависть есть и у 
орла. / К тому, как творю я земные дела, / Поля 
бороздя, пробираясь меж круч, / И я на свой лад 
окрылен и могуч! / У каждого в мире дорога своя, 
/ Не проще орлиной моя колея, / Живу, чтоб в ра-
боте и песне обрел / То счастье, что чувству-
ет в небе орел!» [7, с. 16]. Орнитогенные образы 
выполняют сюжетообразующую функцию, рас-
крывают авторский взгляд на мир и человека в 
нем [2]. Образы крыльев, полета – излюбленные 
в поэзии М. Мокаева. В любой культуре мифоло-
гемы являются «дающими почву» (Begründung), 
как содержание действия оно является «основы-
вающим» (Gründung) местность проживания на-
рода [16, с. 28; 14]. С символом высоты связан 
мотив испытания. Смертоносность поэтического 
ремесла не вызывает у художника страх, он не 
стремится показаться слабым, напротив, демон-
стрирует свою выносливость и силу: «Стань 
гранитной, душа, заупрямься: / Главный твой 
перевал – впереди! / И в расщелину я до отка-
за / Нож всажу: не робей, восходи! / Постигай 
ремесло скалолаза, – / Главный твой перевал 
– впереди! / Горцы, братья мои, не от вас ли /  
Я узнал: взялся – сил не щади! / Ноги держат, гла-
за не погасли, / Главный твой перевал – впереди! / 
Жизни путь – длинный или не длинный / Мысль и 
волю дает мне в вожди. / Не страшись ни пурги, 
ни лавины, / Главный твой перевал – впереди!»  
[8, с. 11].

Но выбранный поэтом творческий путь обре-
кает его на непонимание со стороны общества.  
В связи с этим, в поэзии М. Мокаева поднимается  
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тема дружбы и вражды. Характерная для М. Мо-
каева трактовка творческого дара содержит в 
себе скрытую отсылку к  поэтической традиции 
лермонтовского «Пророка» (1841), где избранни-
чество приводит поэта к конфликту с «духовной 
чернью». В данном случае поэт противостоит не 
«людской массе», а своим недругам: «Не пода-
рю неправде ни словца. / Когда поносят недруги 
меня, / Я тверд»; «Малодушию я не поддамся, / 
Вражья сила, уступок не жди!» [8, с. 29]. Кон-
фликт вызван непринятием «непонятной, чуждой 
лиры», ненавистью к графомании. Требователь-
ный к себе, он строг и в оценках чужого труда. 
При этом автор рассуждает о важности таланта, 
о мастерстве, о необходимости развития про-
фессиональных умений: «Курнаятда оюлгъан 
къалагъа / мудах къарай эдим, сагъая. / «Жырчы 
эсенг, ёмюрге къалалгъан жыр жаз», / – деди бек 
тургъан къая» [6, с. 67] (Я с грустью смотрел / 
на развалины замка в Курнаяте. / «Если ты певец, 
напиши песню, / которая останется в памяти на 
века», / – сказала древняя скала).

Отстаивая своим творчеством право мастера 
оставаться самим собой, творить так, как подска-
зывает художественная интуиция, осваивать но-
вые эстетические плоскости – основные устрем-
ления М. Мокаева. 

Разговор о творчестве продолжается в произ-
ведениях, посвященных различным писателям. 
В книге «Песни белых вершин» много стихов–
посвящений коллегам по цеху, в них автор вы-
ражает свое восхищение и признательность:  
К. Мечиеву – «Беш да тау элге файгъамбар» 
(«Пророк пяти ущелий»), К. Кулиеву – «Назмунгу 
шыбырдайма энтта» («Снова шепчу твой стих»), 
А. Будаеву – «Басханны кюйген жулдузу» («Сго-
ревшая звезда Баксана»), О. Этезову – «Къая-
ла унуталмазла» («Горы не смогут забыть»),  
К. Отарову – «Сени эскере турама» («Тебя 
вспоминаю»), Т. Зумакуловой – «Таула къызы»  
(«Девушка гор») и др.

Тема творческого дара проявляется в насле-
дии М. Мокаева как способность слышать голо-
са, следование которым и составляет суть творче-
ского акта: «Но мне слышится голос: «Запомни: 
Главный твой перевал – впереди!» / Встречный 

вихрь меня гонит обратно, / Размывают тро-
пинки дожди. / Но звучит неизменно и внятно: 
«Главный твой перевал – впереди!» [7, с. 11]. 

В ремесленных метафорах М. Мокаева преоб-
ладает мотив преодоления. Но иногда мы встре-
чаем умаление собственной роли в творческом 
акте: «Ты недаром подобен / облику Заострен-
ных могучих скал: / На себя надевал ты облако, /  
В небе радугу задевал. / В ней, душою давно хра-
нимые, /Воплотил я свои мечты. / Пусть, ког-
да я уйду, стихи мои / Честно служат людям, 
как ты!» [9, с. 124]. Здесь поэт уподобляет свои 
стихи турьему рогу, который является не просто 
декоративным элементом в доме горца, но и на-
ходит применение в быту3.

Процесс создания стихов вызывает различ-
ные ассоциации в творчестве М. Мокаева. Вни-
мание привлекает метафора поэта–садовода: 
«Бош сёзле жыйдым, нарт сёзле жыйдым, / 
алма жыйыучумча тауда. / Назмум айтылды, 
жырлайды жырым ауур, / женгил да жашауда. 
/ Сёзле жыяда, дуниягъа жая, / Жыр жангырта-
ма хар кюнден [9, с. 121] (Простые слова собрал, 
пословицы собрал, / как собирал яблоки в горах. 
/ Стихотворение мое прославилось, / песня моя 
поется потихоньку, / легко в жизни./ Собирая 
слова, распространяя по миру, / Каждый день 
обновляю песню). Но главное свое предназначе-
ние он видел в воспевании Родины. Именно она 
является той музой, которая дарит ему вдохнове-
ние: «Ты – исток, жизнь дающий и песням моим 
и словам, Ты – душе и покой, и смятенье, и вер-
ность святая! Как в далеких краях тосковал по 
тебе, вспоминаю, – И устами и песней к твоим 
припадаю стопам» [8, с. 78].

Вообще семантика слова «песня» вклю-
чает в себя несколько значений: музыкальное 
произведение в прямом смысле и значение, ко-
торое сопряжено с мотивом «поэт и поэзия».  
Слово «песня» и производные от него являются 
устойчивыми компонентами мокаевского стиля. 
Рассуждая о структуре напевных стихотворе-
ний, Б. Эйхенбаум особо выделяет интонацию,  
подчеркивая, что именно она «действует как  
организующее начало композиции, так что  
в градации подчинения друг другу различных  

     3  Рогами-бокалами с напитком исполняли лирические танцы. Охотник при первом посещении родителей 
жены обязан был подарить бокал из турьего рога своему тестю. Рога-бокалы украшали утонченной резьбой  
из серебра и золота. (Нарты. Героический эпос карачаевцев и балкарцев. М.: Наука: Восточная литература,  
1994. 656 с.).
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стилистических и фонетических момен-
тов она занимает верховное место» [15].  
Использование данного приема в творчестве 
М. Мокаева свидетельствует о том, что для по-
эта были важны песенные традиции карачаево-
балкарского народа. Так, многие стихотворе-
ния о родине поэт создает в песенном жанре: 
«Песни пел и на чужбине я, / Обливаясь горь-
кими слезами, / И они взлетали над степями /  
Плачем раненого журавля. / Возвратясь в роди-
мые края, / В радости – ною и плачу – в горе, /  
И несется плач мой через горы / Песней раненого 
журавля» [6, с. 207]. Также музыкальные образы 
являются важнейшими составляющими роман-
тической традиции, которая устойчиво укорени-
лась в мокаевской поэзии. Центральное место  
в музыкальной образности М. Мокаева занимает 
символ песни. Отчасти это объясняется влияни-
ем его отца, который был певцом и собирателем 
народных песен. Поэт неоднократно упоминает 
его в своих произведениях («Я сын народного 
певца!»): «Отец, прости, что в песенной судьбе / 
Твоих я откровений не достиг: / Так петь, как пе-
лось некогда тебе, / Мне не суметь, издай я хоть 
сто книг! / Вложил я в песни боль души моей, / 
Чтобы они затронули сердца. / Но помню, слы-
ша похвалы друзей, / Что я ни в чем не превзо-
шел отца» [9, с. 29]. Художник утверждает, что  
песня – это источник поэзии и музыки. При этом 
она есть «символ», который «всегда реален,  
потому, что символ всегда музыкален; а музыка – 
жизненная стихия творчества» [12, c. 176]. 

Песнею труд мы стремимся восславить, 
В песне сольется с мелодией слово, 
Жизни без песен нельзя и представить, 
Песня живет и в душе у немого [7, c. 20].

Так, тема творчества осмысляется М. Мокае-
вым посредством традиционных мотивов и сим-
волов, где поэзия ассоциируется с песней, лирой.

Заключение. Тема творчества занимает одно 
из центральных мест в художественной картине 
мира М. Мокаева. В этих произведениях автор 
размышляет о сути творчества, о его истоках  
и назначении. Специфика ее в том, что поэзия 
для М. Мокаева одновременно место успокоения 
и поле битвы идеала и несовершенства жизни. 
Несмотря на то, что поэтическое ремесло иногда 
сопоставляется с опасными для жизни занятия-
ми (смертоносными), способность к творчеству 
даруется здесь светлыми, небесными силами. 

В трактовке темы поэта и поэзии устойчивы  
мотивы поэта как избранника, душа которо-
го устремлена ввысь («крылатость» и чувство  
полета как отличительные качества). Здесь на-
блюдается влияние архетипов, мифологем, номи-
нологических элементов, орнитогенных образов 
обусловленных идеями восхождения. Понятие 
творчество объединило в лирике М. Мокаева  
такие значения, как дар, дело/долг, ремесло, труд, 
песня, стих.

Поэтический дар трактуется как тяжкий, но 
полезный труд приносящий пользу народу. По-
этому творчество в восприятии М. Мокаева об-
ласть, в которой его мысли и чувства заряжаются 
народными образами. 
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Актуальность работы. Тема звукоизобра-
зительности в крымскотатарском языке мало-
изучена. В связи с этим изучение проблемы 
звукоподражаний, как и в целом проблемы зву-
коизобразительности, остается одной из актуаль-
ных проблем крымскотатарского языкознания.

Основной целью работы является обобщён-
ная классификация звукоподражательных корней 
в крымскотатарском языке.

С точки зрения Б.М. Юнусалиева, «человек, 
обладающий таким мощным орудием выражения 
своих чувств, мыслей, как язык с его членораз-

дельной звуковой системой, при необходимости 
имеет возможность хотя бы приблизительно вос-
произвести полученные от внешней среды звуки 
теми средствами, которые имеются в его фоне-
тическом инвентаре» [13, с. 155]. Иными сло-
вами, человек, используя фонетическую систе-
му своего языка, может воспроизводить то, что 
воспринимает органами чувств от окружающего 
мира, то есть человек способен воспроизводить в 
виде звукокомплексов то, что воспринимается им  
с помощью слуховых, зрительных и иных ощу-
щений. 
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Несмотря на ряд исследований в вопросе 
изучения разных аспектов звукоизобразительно-
сти в тюркских языках, не существует отдельных 
работ, посвященных классификации звукоизо-
бразительной лексики крымскотатарского языка 
с точки зрения их фоносемантических особен-
ностей. 

Пионером в изучении звукоизобразитель-
ности в тюркских языках принято считать  
Н.И. Ашмарина, который в своем исследовании 
«О морфологических категориях подражаний  
в чувашском языке», рассматривая их морфоло-
гическую структуру, считает, что важной особен-
ностью подражательных слов в тюркских языках 
является однообразие их строения [6].

Известный тюрколог А.М. Щербак в своей 
работе даёт общую характеристику и классифи-
кацию звукоизобразительных слов в тюркских 
языках [12]. 

В других тюркских языках: Н.А. Баскаков за-
нимался изучением звукоизобразительных слов 
в каракалпакском, Н.К. Дмитриев – в башкир-
ском, А.И. Исхаков, К. Хусаинов – в казахском, 
Г.Е. Корнилов – в чувашском, А.Н. Кононов,  
Х. Зульфикяр – в турецком языках. 

В современном тюркском языкознании мож-
но отметить работы по исследованию звукои-
зобразительной лексики следующих авторов:  
З.Г. Гаджибекова «Звукоизобразительные слова  
в кумыкском языке» [7]; Е.В. Голубева, Ш.Д. Ис-
маилов исследовали звукоподражательные глаго-
лы разных языковых групп (русского, туркмен-
ского, монгольского и английского языков) [8]; 
А.В. Краснова «Универсальные характеристики 
звукоизобразительной лексики и их специфиче-
ские проявления в турецком языке» [9], З.Г. Ша-
рафетдинова исследовала звукоизобразительную 
лексику в татарском языке [11].

В крымскотатарском языке звукопражатель-
ные и образоподражательные слова описаны в 
книгах профессора А.М. Меметова. З.Н. Аджи-
муратовой защищена кандидатская диссертация 
по теме «Звукоизобразительная лексика крмско-
татарского языка».

Проведение ранее сравнительно-
типологического анализа звукоподражательных 
слов крымскотатарского языка с другими тюрк-
скими языками дало возможность выделить сле-
дующие классификационные типы корней крым-
скотатарского языка:

1) Дакъ-, такъ-, дыкъ-, тыкъ-, дик-, дукъ(х)-, 
дюк-, чакъ-, чыкъ-, щылкъ-, пыкъ-, жыйкъ – под-
ражание различным стукам, ударам о глухие пред-

меты: такъ-такъ етмек, такъыл-дамакъ 'стучать, 
издавать звук при ударах о глухую (деревянную) 
поверхность', тыкъыр-дамакъ 'постукивать, та- 
рахтеть', такъыл-дамакъ 'стучать', дюкюль-
демек 'стучать (о сердце)', духул-дамакъ 'стучать', 
чакъыл-дамакъ 'трещать', чыкъ, щылкъ 'щёлк', 
жыйкъыл-дмакъ 'скрежетать', чакъыл-дамакъ 
щёлкать'. В данных корнях инлаутные вариации 
гласных звуков ы, и, а, у, ÿ, обозначающих силу 
звучания, соответственно, отражают звуки силь-
ного или слабого удара. Анлаутный согласный в 
семантическом плане указывает на глухость или 
звонкость стука, удара. Ауслаутный согласный в 
конце звукокомплекса обозначает прерывистость 
звучания, краткость. Присоединение к данным 
подражательным основам модификаторов -ал/-
ыл/-ул/-юл придают значение продолжитель-
ности действия, модификаторы -ар/-ыр/-ур/-юр 
придают значение многократности действия.

2) Тап-, туп-, тып-, дап-, дамп-, дуп-, сып-, пат-, 
пут-, шап-, шарт-, чат-, шыт- подражание то- 
поту, резкому глухому стуку о мягкие поверхно-
сти, приглушенному отрывистому звуку: тап-туп 
этмек 'стучать, цокать, топать, капать', тыпыр- 
дамакъ 'барабанить (о дожде)', подражание зву-
ку шороха, тып-тып этмек 'капать', чат-ламакъ 
'треснуть', шарт 'звук треска, хруста'. В данных 
корнях дифференциация силы звучания отобра-
жается вариацией инлаутных гласных и глухим 
или звонким анлаутным согласным. Приглушен-
ность звука передается губным взрывным аусла-
утным согласным п, который при присоединении 
аффикса, начинающегося на гласный звук, может 
подвергаться озвончению. Например, в крымско-
татарском языке, при присоединении аффикса к 
звукоподражательному корню тап образовалось 
производное слово табан 'ступня', в котором зву-
коподражательное происхождение утрачивается.

3) Гур-, гъур-, гъыр-, дыр-, зыр-, къыр-, тар-, 
тыр-, фыр-, чыр- подражание грому, грохоту, 
дребезжанию, а также звукам, производимым в 
результате многократно повторяющихся, вибри-
рующих движений. 

К производным словам, образованным от 
представленных звукоизобразительных корней,  
можно отнести следующие слова: «гурюль-демек 
'греметь', гурс этмек 'грохнуться', гъырыл-
дамакъ 'скрипеть, хрипеть', гъырч-ылдамакъ 
'хрустеть', зырыл-дамакъ 'брюзжать, бурчать', 
къыры-лдамакъ 'бурчать', къыр-макъ 'скрести, 
царапать', тарс этмек 'треснуть', тырыл-дамакъ 
'тарахтеть', фырыл-фырыл подражание звуку при 
вращении, кружении, чырсыл-дамакъ 'трещать', 



56 З.Н. Аджимуратова 

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2022/2 (96)

чырыл-дамакъ 'стрекотать, щебетать', черт-мек 
'чиркнуть спичкой»' [1, с. 85]. 

Значение, передающееся данной группой мо-
жет образовываться в результате присоединения 
модификатора -р, -ыр, -юр, -ур к звукоизобрази-
тельным корням гуд-, гъыдж-, гъыд: гудюр-демек 
'греметь', гъыджыр-дамакъ, гъыдыр-дамакъ 
'звенеть, греметь цепями'.

В данных примерах звонкие/глухие соглас-
ные в анлаутной позиции передают, обозначая 
силу звука, соответственно, звонкость/глухость 
звучания. Звук з в анлауте указывает на более 
высокую тональность подражаемого звука. Ин-
лаутные гласные звуки, так же обозначая силу 
звучания, используются для передачи продол-
жительности звука. Сонорный р в ауслауте или в 
роли модификатора передаёт продолжительный 
шумовой эффект, многократное повторение зву-
чания, вибрацию, дребезжание.

4) Данъ-, дун-, дынъ-, танъ- подражание зво-
ну, гулким звукам, ударам по металлическим тя-
жёлым предметам. В крымскотатарском языке 
от этих звукоизобразительных форм образуются  
производные: дангъыр-дунгъыр 'шум, грохот, 
галдёж', дынъыл-дамакъ 'звон, звенеть, гудеть', 
дангъыр-дамакъ 'греметь' [3, с. 13].

Звукоизобразительное обозначение различ-
ных видов звона в крымскотатарском языке свя-
зано с акустическими особенностями анлаутного 
согласного и инлаутного гласного, ауслаутный 
сонорный нъ(н), являясь общим для всех корней 
с данным значением, несёт значение протяжён-
ности, продолжительности звука, звона.

5) Джанъ-, зынъ-, чанъ-, чынъ-, дин-, я(йа)
нъ-, там- подражание звукам высокой тональ-
ности. В отличие от предыдущих звукоизобрази-
тельных слов в крымскотатарском языке, можно 
выделить группу слов, обозначающих различные 
виды звона с характерным нъ (иногда м) в аус-
лауте и с дж, з, ч, й, т в анлауте: джанъгъыр-
дамакъ 'звенеть цепями', зынджыр 'цепь', чынъ-
ылдамакъ 'звенеть, звонить', чанъ 'звон, звонок, 
колокольчик', чинъильдемек 'звенеть', динкиль-
демек 'звенеть, звон более высокой тональности', 
янъгъырамакъ 'звучать', тамламакъ 'капать', звук 
капель высокой тональности.

Звукоподражательные корни данной группы 
передают звук более высокой тональности, чем 
предыдущие корни. Анлаутные согласные дж, з, й  
в данных звукоизобразительных формах обозна-
чают звонкий звук, более высокую тональность, 
звуки ч, т обозначают более тихое звучание.  
Протяженность ауслаутных согласных нъ(м) ото-

бражает долгое звонкое звучание звукоизобрази-
тельных слов.

6) Тю(у) [к] – подражание плеванию, тюкюр-
мек 'плевать', тюкюр-ик 'плевок, слюни', бетке 
тюкюр-мек 'оскорблять, проклинать' (произво-
дное значение).

Данный звукоизобразительный корень пред-
ставлен анлаутным глухим переднеязычным со-
гласным т, инлаутным узким огублённым заднего  
ряда у и ауслаутным глухим среднеязычным к. 

По мнению К.Ш. Хусаинова, в данной моде-
ли «несомненно междометное происхождение 
данного корня, исходя из чего выделяется корень 
ту, соответствующий модели СГ. Физической 
основой артикуляции, как междометия, так и 
звукоизобразительного корня является физиоло-
гический процесс плевания» [10, с. 110].

7) Шыр, шув подражание звукам журчания 
струящейся воды, потоку воды. «Анлаутный 
щелевой звук ш, с точки зрения звукоизобрази-
тельности, передаёт протяженность действия, 
движения, текучесть, звуки в, р в ауслауте – про-
должительный шумовой эффект» [5, с. 56]. 

В крымскотатарском языке подражания зву-
кам воды передаются в основном при помощи 
звуков ш + ы/у + р, в. «От данных звукоизобрази-
тельных корней образовано много производных 
слов, претерпевших некоторые фонетические из-
менения ш/с/ч/щ + ы/у/о + р, в, б: шырыл-шырыл –  
подражание журчанию воды, шырыл-ты 'журча-
ние', подражание звукам струящейся воды, шы-
рыл-дамакъ 'журчать', шыркъыл-дамакъ 'шлёпать  
по воде, шоркать', шыр-а 'сок', шор-ба (в север-
ном диалекте крымскотатарского языка: сорпа) 
'суп', шыр-сув 'промокший насквозь', чырыл-, чы-
быр- (в северном диалекте: щыбыр-) подражание 
звукам при жарке, чыбырт-макъ 'лить струйкой', 
сачр-атмакъ 'брызгать', шапыр-макъ 'взбалты-
вать, плескать', чагъла-макъ 'капать, пениться'; 
шувул подражание шуму реки, воды, плесканью, 
шувул-дамакъ 'подражание звуку потока воды, 
шуметь (о воде), шелестеть', шувул-ты 'шум 
воды, дождя, листьев и т.д.', сув 'вода', как произ-
водное подражательного корня шув» [5, с. 56]. 

Звукоизобразительные корни представлен-
ной группы с щелевыми ш, с в анлауте передают 
протяженность действия, движения; дрожащий 
сонорный р в ауслауте передаёт бурление, журча-
ние, звук в – продолжительный шумовой эффект.

8) Пыс-, пыш-, фыш-, пиш-, фыс-, къаш- 
«подражание шипению, шептанию, шуршанию, 
шороху, сопению: пышыл-дамакъ 'шептать, ши-
петь, сопеть, шумно дышать через нос'; пысыл-



57

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2022/2 (96) 

дамакъ, фысыл-дамакъ 'шептать, сопеть'; пысыл-
ты, фышыл-ды, фысыл-ты 'шипение'; пыст 
'возглас, которым отгоняют кошку'; пыш (пш) 
'горячо (дет.), звук при падении капель воды на 
что-то горячее, например угли костра, выпустить 
воздух'; пышкъыр-макъ 'искриться', пиш-мек 
'вариться, созревать', пыштав 'пистолет, пугач', 
пысыр-дамакъ 'шептать, тараторить', пысыр-
дашмакъ 'шушукаться', пысыр-ды 'шёпот', пыш-
намакъ, фыш-намакъ 'запыхаться (дышать с 
трудом), пыхтеть'; фыш-къырма 'извержение 
(вулкана), брызги фонтана'; фыш-къырмакъ 'бить 
струёй, извергать', фышыл-дамакъ 'шипеть, тре-
щать', къаш-ымакъ 'чесать'» [2, с. 157].

В данной группе корней щелевые звуки ш, с в 
ауслаутной позиции передают текучесть, протя-
женность действия, анлаутные глухие согласные 
п, ф, къ передают тихий звук.

9) Хур-, хыр-, къыр- подражание храпу, хри-
плым звукам низкой тональности: хурыл-дамакъ 
'храпеть', хырыл-дамакъ 'хрипеть', (къ)хырыл-
давукъ (сес) 'хриплый голос'. Звукоизображение 
храпа и других хриплых звуков низкой тональ-
ности в крымскотатарском языке передается 
звукокомплексом, в анлауте которого – глухие 
согласные х/къ,- в инлауте – заднерядный узкий 
огублённый у и заднерядный узкий неогублён-
ный ы, в ауслауте – дрожащий сонорный р.

В работе К.Ш. Хусаинова «этот состав зву-
ков обусловлен естественными движениями при 
храпе, хрипе: вибрация мягкого нёба или язычка, 
приближающегося или прикасающегося к корню  
языка или к задней стенке носоглотки» [10, с. 140]. 

Звук более тихого похрапывания в крымско-
татарском языке передается звукоизобразитель-
ным корнем фыр: фырыл-дамакъ 'фыркать (о 
лошади), похрапывать; вспорхнуть (о птицах)', 
фырыл 'звуки урчания, фырканья, звуков порха-
ния крыльями, вращения'. 

В крымскотатарском языке с прибавлением 
к звукоизобразительному корню къыр модифи-
катора с образуются основы-подражания хрусту, 
скрежету, хрумканию: къырсылдамакъ 'скрести, 
скрипеть', къурс-къурс чайнамакъ 'хрустеть'.

10) Сыз-, выз-, дыз- подражание свистящим 
звукам: сызгъырмакъ 'свистеть', сызгъырыкъ 'сви-
сток', сызгъырув 'свист', вызылдамакъ, выз-выз  
этмек, вызнен кечмек, вызыр-вызыр этмек, ды-
зылдамакъ 'свистеть, проезжать со свистом, с визгом'. 

Звукоизобразительность основана на акусти-
ческой характеристике согласных звуков с/з (в), 
при произнесении которых, как считает К.Ш. Ху- 
саинов, «поток воздуха, проходя через узкую 

щель между кончиком языка и альвеолами, за 
счет трения производит шипящий звук. Узкий 
негубной инлаутный гласный ы дополняет под-
ражательный эффект, так как по признаку вер-
тикального положения языка он более близок к 
щелевому с/з, чем широкие гласные» [10, 143]. 

11) Ыр-, ар- подражание рычанию. В крым-
скотатарском языке от звукоподражательных кор-
ней ар-, ыр- образуются такие производные, как 
ырылдамакъ 'рычать, реветь', арслан 'лев', ыр-р 
етмек 'зарычать'.

Основную звукоизобразительную функцию 
в данных корнях выполняет сонорный вибрант 
р, который в силу своих акустических характе-
ристик способствует подражанию рычанию жи-
вотных. При подражании естественным звукам 
рычания в звукоизобразительных словах произ-
ношение сонорного р удлиняется.

12) Ма-, ме-, бе-, му-, манъ/мунъ-, мыр-, мыд-  
подражание мычанию, блеянию. В тюркских 
языках данные формы образуют ряд глагольных 
и именных основ: маламакъ, мелемек 'блеять, 
мычать', манъра-макъ/мунъремек 'мычать'. Про-
изводные слова: манъкъ подр. звуку, произне-
сенному через нос, манъкъ-аланмакъ 'говорить 
невнятно, заикаться', ынъкъ-мынъкъ этмек 'го-
ворить невнятно' производное мырыл-дамакъ, 
мыдыр-дамакъ 'бурчать, бубнить под нос'.

Следовательно, в статье сделан обобщённый 
анализ звукоподражательных корней. В результа-
те представленного анализа можно сделать вы-
вод, что звукоизобразительность служит номи-
нативной основой для лексико-семантического 
развития слов в крымскотатарском языке. При 
составлении классификации звукоподражатель-
ных корней крымскотатарского языка учиты-
вались такие особенности звуков, как глухость/
звонкость, интенсивность, протяжённость, крат-
кость, высокая/низкая тональность звучания, 
многократность действия при звучании.
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К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ БАШКИРСКОГО НАРОДНОГО ЭПОСА 
«ИДУКАЙ И МУРАДЫМ»1

Аннотация

Башкирский народный эпос – кубаир «Идукай и Мурадым» является историческим эпическим памятником 
средневековья, в котором художественным языком повествуются исторические события периода распада Золо-
той Орды. Данный памятник народного творчества широко распространен среди многих тюркских народов.

Целью статьи является анализ истории записи и изучения данного эпоса в башкирской науке, раскрыть его 
место и роль в традиционном искусстве эпосотворчества. Для достижения цели решаются следующие задачи: 
изучение основных вех по выявлению вариантов и версий эпоса «Идукай и Мурадым» в записях башкирских 
исследователей, особенностей исследования эпоса, его логической связи с древним башкирским народным 
эпосом «Урал-батыр».

В работе рассмотрены первые записи и упоминания об эпосе, сделанные в широкий хронологический 
период, охватывающий середину XVIII – середину ХХ в. В нем показана роль известных исследователей баш-
кирского народного творчества в сохранении и всестороннем исследовании эпоса. 

В статье делается вывод о том, что со времени фиксации башкирского эпоса «Идукай и Мурадым» и его 
упоминания в работе М. Уметбаева «Ядкар», записи М. Бурангулова до сегодняшнего дня продолжается его 
всестороннее исследование. Наличие множества вариантов этого кубаира, хранящихся в фондах Научного ар-
хива Уфимского федерального исследовательского центра РАН, в фольклорных фондах кафедр вузов Респу-
блики Башкортостан, говорит о перспективности исследований в этом направлении.

Ключевые слова: башкирский фольклор, варианты эпоса, версии, записи, списки, «Идукай и Мурадым», 
«Эдиге», Золотая Орда, М. Бурангулов, Н. Исанбет, Урал
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Abstract

The Bashkir folk epic - the kubair «Idukai and Muradym» is a historical epic monument of the Middle Ages,  
in which the historical events of the period of the collapse of the Golden Horde are narrated in artistic language. This 
monument of folk art is widespread among many Turkic peoples.

The purpose of the article is to analyze the history of the recording and study of this epic in Bashkir science, to 
reveal its place and role in the traditional art of epic creation. To achieve the goal, the following tasks are solved: the 
study of the main milestones in identifying variants and versions of the epic «Idukai and Muradym» in the records 
of Bashkir researchers, the features of the study of the epic, its logical connection with the ancient Bashkir folk epic 
«Ural-batyr».

The paper considers the first records and mentions of the epic, made in a wide chronological period, covering the 
middle of the 18th - the middle of the 20th century. It shows the role of well-known researchers of Bashkir folk art 
in the preservation and comprehensive study of the epic. The article concludes that since the fixation of the Bashkir 
epic «Idukai and Muradym» and its mention in the work of M. Umetbaev «Yadkar», the recording of M. Burangulov,  
a comprehensive study of the epic has continued to this day.

The presence of many variants of this kubair, stored in the funds of the Scientific Archive of the Ufa Federal 
Research Center of the Russian Academy of Sciences, in the folklore funds of the departments of universities of the 
Republic of Bashkortostan, indicates the prospects for research in this direction.

Key words: Вashkir folklore, epic variants, versions, records, lists, «Idukai and Muradym», «Edige», Golden 
Horde, M. Burangulov, N. Isanbet, Ural

Героический эпос об Идукае (Идигей, Эдиге),  
созданный в период распада Золотой Орды,  
повлиял на развитие фольклора и литературы 
многих тюркских народов, в том числе и баш-
кир. Варианты версий эпоса широко известны 
казахам, ногайцам, узбекам, каракалпакам, тур-
кменам, сибирским татарам. Он является одним  
из крупных эпических памятников, выражаю-
щим общую идею борьбы за свободу и незави-
симость этих народов. В башкирском народном 
творчестве известно множество вариантов этого 
эпоса, дошедшего до нас в форме кубаира. Дан-
ная статья посвящена изучению башкирского 
эпоса «Идукай и Мурадым», его вариантов, свя-
зи с архаическим эпосом «Урал-батыр». 

Впервые о башкирском эпосе-кубаире «Иду-
кай и Мурадым» было упомянуто в книге из-
вестного поэта и просветителя Мухаметсалима 
Уметбаева (1841–1907) «Ядкар» (1897), где при-
водится отрывок из него [19, с. 212–214]. Отец  
и сын – Идукай и Мурадым также упоминаются 
в общетюркском эпическом памятнике «Сорок 
ногайских батыров» [8, c. 6–7].

Известный башкирский ученый-востоковед 
Ахмет-Заки Валиди Тоган (1890–1970) еще в на-
чальный период своей научно-исследовательской 
деятельности обращался к различным пробле-
мам истории, этнографии и фольклора тюрк-
ских народов. В частности, он интересовался 
вопросами их происхождения, расселения, сре-
ды обитания, быта и культуры. Многие ранние 

работы ученого посвящены устному народному 
творчеству тюрков. Во время научных команди-
ровок в 1913–1914 гг. в Среднюю Азию, наряду 
с изучением восточных рукописей, А.-З. Валиди  
занимался сбором этнографического и фоль-
клорного материала среди местных народов. 
Здесь он встретился с башкирским ученым  
А.А. Диваевым (1856–1932), внесшим большой 
вклад в сбор и исследование фольклора казахов, 
узбеков, каракалпаков, в частности, эпоса «Эдиге». 

Надо отметить, что с эпосом-кубаиром  
А.-З. Валиди был знаком еще ранее. Так, в 1913 г.  
в нескольких номерах журнала «Шура» была 
опубликована его статья «Среди бурзянских баш-
кир», содержащая различные исторические све-
дения, а также интересные наблюдения автора  
о жизни, быте и фольклоре башкир. Во время пре-
бывания среди бурзянцев один из них сообщил 
ему, что в ста верстах от их местопребывания,  
в деревнях Темясово и Кусеево (ныне – Баймак-
ский район РБ. – А.С., Н.Х.) он слышал мелодию 
«Мурадым». А.-З. Валиди в своей статье дает све-
дения и оценку, по его словам, «очень интерес-
ной исторической песни». Он также отмечал, что 
данный эпос изучали В.В. Радлов, Г.Н. Потанин, 
П.М. Мелиоранский, Ч.Ч. Валиханов и другие. 
Он упоминает и вариант эпоса, опубликованный 
М. Уметбаевым в книге «Ядкар» («Наследие»). 
А.-З. Валиди писал: «Если суметь записать его 
песню и мелодию из уст башкирского кураиста, 
то они стали бы богатством, ниспосланным Бо-
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гом и имеющим мировую ценность». К сожале-
нию, из-за бездорожья, вызванного проливными 
дождями, тогда ему не удалось ее записать. Он  
с переполненным чувством отмечал: «Даст ли 
Бог услышать и записать ее... Я попросил Бога, 
дать услышать ее. Потому что она является веч-
ным историческим романсом северных сред-
них тюрков. Народ хранит ее более пятисот лет.  
Если она потеряется, то это станет большим  
несчастьем» [14].

Сразу же после выхода статьи в свет в двух 
последующих номерах журнала «Шура» были 
напечатаны отзывы современников. Так, в № 23  
этого журнала появилось благодарственное 
письмо башкира, проживавшего в городе Ал-
маты, некоего Сабиръяна аль-Курмаши, являю-
щимся одним из самых активных читателей  
и авторов «Шуры». В этот раз под своим благо-
дарственным словом он подписался как «башкир 
Сабиръян аль-Курмаши», видимо, акцентируя  
на свое происхождение. В своем письме он,  
в частности, выразил свою признательность  
«господину Валиди за придание важного значе-
ния нашей национальной истории» и пожелание: 
«Как было бы хорошо, если бы этот человек 
вновь посетил бы бурзянских башкир в дерев-
нях Темясево и Кусеево и распространил бы  
на весь мир мелодию и песню «Мурадым». Если 
же эта песня будет положена на ноты, то она оста-
лась бы навеки одной из наших национальных 
мелодий, пронизывающих до глубины души». 
Другой отзыв пришел от башкирского учителя 
Х. Габитова, проживавшего в городе Иркутске. 
Отзыв представляет собой статью «В чем причи-
на уменьшения численности башкир?», опубли-
кованного с примечанием: «В связи с пребыва-
нием молодого историка господина А.-З. Валиди 
в Башкортостане» [6, с. 15, 23].

До эмиграции, осенью 1920 г. в селении Чим-
бай, расположенного южнее Аральского моря, 
А.-З. Валиди встретился с каракалпакским на-
родным поэтом Нуретдином, прекрасно знаю-
щим эпос «Эдиге». Через пять лет, проезжая че-
рез Констанцу (Румыния), он встретился с еще 
одним знатоком этого эпоса, ногайцем, которого 
также звали Нуретдином [2, c. 299].

В настоящее время известно, что среди кара-
калпаков собрано много вариантов эпоса «Эди-
ге». Например, один из них был записан в 1917 г.  
учеником П.М. Мелиоранского И.А. Беляевым  
и опубликован в «Протоколах заседаний и сооб-

щений Закаспийского кружка любителей архео-
логии и истории Востока» (Вып. 3) [21, c. 197].

В последующих работах А.-З. Валиди не-
однократно обращался к данному эпосу. В вос-
поминаниях ученого также имеются сведения о 
бытовании эпоса среди бурзянских башкир [2, c. 
98]. Кроме того, им высказана мысль о том, что 
такие исторические и эпические герои как Чин-
гиз, Тохтамыш, Эдиге, Эр-Таргын, Урак-Мамай, 
Адиль-Султан были идеалом тюркской кочевой 
аристократии [1, c. 34].

В науке самыми полными считаются ва-
рианты, зафиксированные уроженцем Сала-
ватского района Башкортостана Н. Исанбетом  
(1899–1992) и башкирским ученым-фолькло-
ристом, сэсэном М. Бурангуловым (1888–1966). 
Н. Исанбет, в 1923–1929 гг. до своего отъезда  
в г. Казань занимался и сбором устного народ-
ного творчества. Среди находок ему встретился 
и означенный эпос «Идукай и Мурадым». Надо 
отдать должное Н. Исанбету в том, как писал 
башкирский ученый Н.Т. Зарипов, что он внес 
лепту в дело записи вариантов этого памятника, 
ряда легенд и преданий об Идукае, составил их 
общий свод и первым сделал попытку изучить 
их. В Научном архиве Уфимского федерально-
го исследовательского центра РАН имеются до-
кументы, свидетельствующие о подготовке к 
изданию Н. Исанбетом эпоса в 1931 г. на баш-
кирском языке объемом 4 печатных листа [16,  
л. 32, 47]. К сожалению, книга не была издана.  
В своей вводной статье «О списке «Идукая и Му-
радыма» он четко указал на то, что произведение 
было широко распространено у башкир, однако 
теперь уже не осталось тех, кто полностью мог 
бы рассказать его от начала до конца [8, с. 7]. Он 
записал варианты эпоса в башкирских деревнях 
Кусимово Тамъяно-Катайского кантона (ныне 
Абзелиловский район РБ), Яикбаево и Туркмене-
во Зилаирского кантона (Баймакский район РБ). 
Н. Исанбет при составлении сводного татарского 
дастана «Идегей» использовал  и варианты баш-
кирской версии кубаира [8, с. 8, 309]. В 1940 г.  
подготовленный им текст был издан в газете 
«Коммуна» (ныне «Кызыл тан») в переводе на 
татарский язык М. Сюндюкли. В современной 
татарской филологической науке данный свод 
изучается как письменный дастан об Идигее, 
созданный, как признают ученые, на основе 
вариантов эпоса, хранящихся в фондах ИЯЛИ 
АН РТ им. Г. Ибрагимова, которыми являются  
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списки, «непосредственно записанные у сибир-
ских татар» [15, с. 94].

В 1937 г. на заседании секции фольклора  
Союза писателей СССР и в 1939 г. на ХХ-й кон-
ференции областного комитета партии БАССР 
была дана высокая оценка рассматриваемому 
эпосу. В 1940 г. в Уфе в газете «Кызыл Баш-
кортостан» (ныне «Башкортостан») и журнале 
«Октябрь» (ныне «Агидель») фольклористом 
Мухаметшой Бурангуловым был издан эпос 
«Идукай и Мурадым», в основе которого лежал 
рукописный вариант 1762 г. Указанный список 
был получен в 1910 г. от жителя деревни Нижнее 
Ильясово, ныне относящейся к Оренбургской об-
ласти, Гимади Каскынова [8, c. 8, 256]. 

В периодической печати Башкортостан  
в 1941 г. был поднят вопрос о праздновании  
500-летия создания «гениального произведе-
ния». Для подготовки к печати сводного текста 
эпоса была создана творческая группа, в которую 
вошли М. Бурангулов, Р. Нигмати и Б. Бикбай. 
Воспользовавшись этой информацией, Н. Исан-
бет поспешил издать текст кубаира в журнале  
«Совет адабияты» (ныне «Казан утлары»). Им 
была опубликована и статья под названием  
«К 500-летию татарского народного дастана 
«Идегей». Однако с началом войны отноше-
ние к эпосу кардинально изменилось. В 1944 г.  
ЦК ВКП (б) принял постановление осуждающее 
популяризацию «ханско-феодального» эпоса  
в ТАССР, а в январе 1945 г. – постановление  
о серьезных идеологических ошибках в БАССР.  
Таким образом, изучение эпоса попало под  
запрет [8, c. 9–10]. 

В период наложенного запрета на изучение 
эпоса «Идукай и Мурадым» его варианты упо-
минались в работах башкирского фольклориста 
А. Киреева. В частности, в его книге «Эпиче-
ское наследие башкирского народа», изданной в 
1961 г., дается краткий анализ отрывка кубаира 
о Мурадым-батыре, опубликованного в книге  
М. Уметбаева «Ядкар» («Наследие»). Здесь же он 
сообщает об отрывке похожего варианта, издан-
ного в 1916 г. известным поэтом и драматургом 
Фазылом Туйкиным [12, c. 271]. В книге А. Кире-
ева «Башкирский героический эпос», увидевшей 
свет в 1970 г., данному кубаиру уделено большое 
внимание. Ученый пишет, что кубаиры о баты-
рах сыграли важную роль в развитии эпических 
традиций. На основе слияния и расширения воз-
никают кубаиры более крупного плана, с развер-
нутым сюжетом в стихотворной форме, одним  

из которых является кубаир «Идукай и Мура-
дым» [12, c. 212].

Варианты, версии эпоса и история его изу-
чения рассматривались в работах многих баш-
кирских ученых. Одной из них является статья  
Г.Р. Хусаиновой «Башкирский народный эпос 
«Идукай и Мурадым» (варианты и версии, исто-
рия изучения)», увидевшая свет в сборнике ма-
териалов международной конференции «Эпос 
«Едиге батыр» и национальная духовность»  
(г. Актюбинск, 2019 г.). Различные аспекты эпо-
са “Идукай и Мурадым” изучались также баш-
кирскими исследователями З.Г. Аминевым,  
Р.А. Султангареевой, Р.М. Зариповой и другими 
[20, с. 10–12].

Во втором томе семитомного издания «Исто-
рия башкирского народа» имеется раздел «Ду-
ховная и материальная культура башкирского на-
рода», в котором уделено место истории башкир 
в устном народном творчестве (авт. Ф.А. Над-
ршина). В частности, здесь отмечается, что эпос 
«Идукай и Мурадым» восходит к общетюркско-
му эпосу «Идигей» [9]. Особенностью башкир-
ской версии эпоса – кубаира является то, что он 
пронизан идеей объединения башкирских родов. 
В отличие от имеющихся версий общетюркского 
плана, Идукай представлен бесстрашным баты-
ром, объединившим роды кыпчак, тамъян, катай, 
табын, юрматы; он возглавил борьбу за освобож-
дение родины – иль, синонимом которого являет-
ся Урал-тау – Уральские горы. После смерти эпи-
ческого героя его дело продолжает сын Мурадым. 
Идейным наставником в башкирской версии эпо-
са показан Хабрау-Йырау, который представля-
ется народным мудрецом – аксакалом, несущим 
истину и знания о ценности родной земли – иль, 
помнит предков, зачинателей традиции батыров, 
которым, в частности, является Урал-батыр и 
примером мужества является его геройские дея-
ния [8, с. 74–75]. 

Известный татарский историк М. Усманов 
в своей статье в связи с публикацией перевода 
С. Липкина эпоса «Эдиге» на русский язык, не 
затрагивая историю происхождения татарской 
версии данного произведения, пишет о его пер-
воначальном происхождении в ногайской среде, 
позднее ставшей общим достоянием народов, 
входивших в XIII–XV вв. в состав Джучиева Улу-
са – Золотой Орды и государств, образовавшихся 
после ее распада [7, c. 247, 254]. 

В параграфе «Башкиры в составе Ногайской 
Орды» книги «История башкирского народа» 
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описана история контактов башкир и ногай-
цев. Например, опираясь на работу историка  
Б.А. Азнабаева, авторы пишут, что одним из ран-
них упоминаний пребывания ногайцев на тер-
ритории Башкортостана встречается в грамоте 
брата Мусы-хана Ямгурчи к московскому князю 
Ивану III, в которой говорилось о кочевье на Бе-
лой Воложке. В работе, опирающейся на данные 
В.В. Трепавлова, говорится о вхождении Баш-
кортостана в состав Ногайской Орды в качестве 
самостоятельного территориального подразде-
ления. Для башкир понятие ногай имело полито-
мическое значение, означающее вхождение в по-
лиэтническую Ногайскую Орду [9, c. 197–199]. 

Художественно-эстетической, идейно-тема-
тической особенностью башкирского эпиче-
ского творчества – эпосотворчества является 
цикличность эпосов – кубаиров, иртеков (эпи-
ческие произведения, в которых наблюдается 
смешанность прозы с поэтическими строками). 
Первотекстом или пратекстом башкирских эпо-
сов считается архаичный кубаир «Урал-батыр». 
Многие другие кубаиры или иртеки, созданные 
в более позднее время, имеют экспилицитную 
или реминисценсную отсылку на пратекст. Так, 
эпосы «Идель и Яик», «Акбузат», «Царь Шуль-
ген и Минэй-батыр», «Кунгур-буга» составляют 
собой цикл эпических памятников, в которых 
порожденные в архаическом кубаире основные 
идеи, темы, мотивы, образы в той или иной сте-
пени получили свое логическое (экспилицитное 
или реминисценсное) продолжение [18, с. 152]. 
В этот цикл можно включить и рассматриваемый 
кубаир «Идукай и Мурадым». В других кубаирах, 
иртеках имя Урал-батыра или Уральских гор –  
Урал-тау, получивший свое название от этого 
героического батыра, также тепло и возвышен-
но поэтизируется и восхваляется. Другими сло-
вами, изучая эпическое наследие башкирского 
народа, не возможно его составляющие кубаиры 
или иртэки рассматривать в отрыве друг от дру-
га, они в купе создают целостный мир духовного 
эпического наследия народа, его мировоззрении 
и мироощущение. Объединяющими главными 
идеями являются любовь к родине – иль, неза-
висимость родной земли, народа – башкирских 
родов, которые раз за разом всегда повторяются 
и воспеваются в кубаирах, созданных последую-
щими поколениями.

Таким образом, со времени фиксации баш-
кирского эпоса «Идукай и Мурадым» М. Умет-
баевым, М. Бурангуловым до сегодняшнего дня 

продолжается его изучение. Часть существую-
щих вариантов эпоса включена в том «Истори-
ческие кубаиры и хикаяты (иртэки)» многотом-
ного свода «Башкирское народное творчество» 
(«Башҡорт халыҡ ижады») [4], многие еще хра-
нятся в фондах Научного архива УФИЦ РАН. 
Эпос «Идукай и Мурадым» повлиял на развитие 
фольклора и литературы башкирского народа. 
Историческое прошлое периода распада Золо-
той Орды объединяет башкирскую версию и его 
варианты кубаира с эпосами многих тюркских 
народов. В то же время каждая версия отлича-
ется своей этнической самобытностью. Наряду 
с борьбой с завоевателями, в башкирской версии 
речь идет о конкретных этнических родах и пле-
менах, которые также стремятся к свободе и не-
зависимости, звучит призыв объединиться про-
тив общего врага. 

Перекликание эпического сюжета с другими 
эпосами – кубаирами говорит о традиционности 
эпосотворчества в устно-поэтическом наследии 
башкирского народа. Всех их объединяет идея 
борьбы за свободу и независимость, процве-
тание родной земли – Урал-тау, башкирского  
народа, прославление батыров – героев, поло-
живших свои головы в этой борьбе, восхваление 
их геройских деяний. Сравнительное изучение 
эпосов является перспективным направлением  
в национальном эпосоведении, фольклористике 
в целом.
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НЫНЕШНИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ НАДПИСИ КОРАНИЧЕСКИХ ЦИТАТ
НА СТЕНАХ ВНУТРИ МЕЧЕТИ КАРАВАН-САРАЯ В ОРЕНБУРГЕ1

Аннотация

В недавнем еще не опубликованном исследовании внутреннего вида этой мечети по русским переводам 
цитат из Корана мы назвали имя их автора, определили все их арабские оригиналы, указали порядок расположе-
ния надписей на стенах и отметили детали ее интерьера после 1881 г. То исследование остановилось на предпо-
ложении о том, что современное их расположение отличается от первоначального. Сегодня в наших руках есть 
последние по времени фотографии мечети, сделанные Ж.Б. Роставлетовым, и описания предметов ее интерьера, 
выполненные Г.С. Жангабиловой, которые позволяют нам продолжить исследование надписей (после рекон-
струкции 1992–1996 гг.) и предметов в мечети (после ремонта и меблировки 2016–2017 гг.). Перечислив главные 
изменения в экстерьере (их два) и интерьере мечети (их семь), мы цитируем арабские оригиналы айатов над-
писей в двух их разных русских переводах А. Колмакова и И. Ю. Крачковского и обнаруживаем новое располо-
жение и новый состав надписей (таблица прилагается) и устаревшую, времен казанских изданий Корана XIX в.,  
их орфографию (все документировано фотографиями). Приводя расположение, размеры и предназначение пред-
метов интерьера (намазлык, михраб, минбар, посох и максура), мы обнаруживаем, что кибла мечети (судя по 
фотографии) ориентирована на юг, а не точно на ал-Ка‘бу, азимут которой из Оренбурга должен быть не 180°, 
а 196°7'48''. В заключение мы подтверждаем наше прежнее предположение об изменении порядка следования 
надписей и полагаем, что кибла мечети должна быть ориентирована так, как предписывает Коран.

Ключевые слова: айаты Корана, орфография и перестановки надписей, намазлык, михраб, минбар,  
максура, кибла
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TODAY’S DECORATIVE INSCRIPTIONS OF THE QUR’ANIC QUOTATIONS 
ON THE WALLS INSIDE THE CARAVAN-SARAY MOSQUE IN ORENBURG

Abstract

In our recent and still unpublished study of the interior view of this mosque we attributed the name of the Russian 
translator of the Qur’anic quotations, all of there originals, placed the order of the inscriptions on the walls and marked 
the details of the interior after 1881. Previous study was stopped at the supposition that the modern sequence of the 
inscriptions differs from the initial one. Today we have the latest photograph pictures of the interior of the mosque made 
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by Zh. B. Rostavletov and its description by G. S. Zhangabilova, thus we can continue our study of the inscriptions 
(reconstructed in 1992–1996) and inner articles (repaired and decorated in 2016–2017) inside the mosque. We list the 
mane changes outside (two of them) and inside the mosque (seven of them) and turn to the quotations of the original 
Arabic ayas of the inscriptions and their two different Russian translations by A. Kolmakov and I. Yu. Krachkovski. 
Then we find out the new arrangement and the new composition of the inscriptions (the table is applied) and their 
outdated orthography of the 19th century Kazan press (proved by photos). Then we proceed to the place, measure and 
assignment of the inner articles (namazlyk, mihrab, minbar, rod and maksura) and ascertain the fact that the qibla of the 
mosque (as photo shows) is orientated to the South, but not to the al-Ka‘ba exactly. Al-Ka‘ba’s azimuth from Orenburg 
is 196°7'48'', not 180°. We conclude our study by confirmation of the previous supposition about the rearrangement of 
the order of the inscriptions and by confidence that the qibla in the mosque must be orientated according to the direction 
of the Qur’an.

Key words: Ayas of the Quran, orthography and rearrangements of inscriptions, namazlyk, mihrab, minbar, 
maksura, qibla

Данной статье предшествовало наше еще  
не опубликованное исследование прошлого года 
«Восстановление айатов Корана в интерьере ме-
чети Караван-Сарая XIX века по их русскому 
переводу». В нем был назван автор их переводов 
1792 г., Алексей Колмаков, определены арабские  
оригиналы всех айатов и благодаря работам 
Шихабеддина ал-Марджани и Ризаэддина бин 
Фахреддина 1881 годом датированы некоторые 
изменения внутри мечети. То исследование оста-
новилось на предположении о том, что, судя по 
случайным снимкам на разных сайтах Интернета 
(фрагментарным и плохого качества), современ-
ное расположение коранических цитат отличается 
от первоначального. Это предположение сейчас 
предстоит либо опровергнуть, либо подтвердить.

В начале февраля мы познакомились с инте-
рьерным фотографом в Оренбурге Жалгасом Бе-
гембетовичем Роставлетовым и, при посредстве 
заместителя руководителя УФИЦ РАН И.Р. Кы-
зыргулова, с председателем местной мусульман-
ской религиозной организации мечети Караван-
Сарая Гулимой Салахияновной Жангабиловой. 
Главный редактор журнала «Проблемы востоко-
ведения» А.С. Гаязов предложил разместить фо-
тографии мечети на внутренней странице цвет-
ной обложки журнала.

Автор от всего сердца выражает свою бла-
годарность только что названным Ж.Б. Ростав-
летову, Г.С. Жангабиловой, И.Р. Кызыргулову  
и А.С. Гаязову за их совместную помощь и со-
действие в осуществлении и публикации этого 
исследования.

По фотографиям Роставлетова и сведениям 
Жангабиловой, с одной, сегодняшней стороны, 
и снимкам К. Фишера, с другой, позапрошлове-
ковой стороны, у нас появилась возможность со-
поставить нынешний и прошлый облик мечети. 
(В скобках следует отметить тот прискорбный 

факт, что наши мечети по известным причинам 
не сохранили своей истории в документах: доре-
волюционные бесследно уничтожались обеими 
сторонами религиозного противостояния, после-
революционные, если и создавались, то только 
теми, кто до сих пор хранит их в тайне. Второй 
том «Мостәфад әл-әхбар фи әхвал-и Болгар вә 
Казан» ал-Марджани (1890), рукопись «Болгар 
вә Казан төркләре» Ризаэддина бин Фахреддина 
(1932) и «Караван-Сарай» (1917) [5] не должны 
приниматься в расчет, потому что они содержат 
недокументированные сведения о мечетях).

Современный облик мечети создавался в два 
этапа: сначала реконструкцию коранических ци-
тат выполнил какой-то бухарский специалист 
тридцать лет назад (имя которого уже не помнят); 
а последующий ремонт всего здания и меблиров-
ка его современного интерьера производились  
в 2016–2017 гг. Реконструкцию мы датируем 
1992–1996 гг. – периодом безрезультатных перего-
воров между правительствами Республики Баш- 
кортостан и Оренбургской области о возвращении 
Караван-Сарая башкирскому народу [6, с. 91].

Главные изменения в экстерьере (а–б) и ин-
терьере мечети (в–к) видны при сравнении фото-
графий XIX в. [2; 3] с современными [Фотогра-
фии 1–9 на 3-й странице обложки этого номера 
журнала]):

а. Мечеть и минарет соединены прямоуголь-
ным одноэтажным переходом, заканчивающим-
ся шестиугольником перед минаретом; с юго-
восточной и юго-западной сторон шестиугольника 
в этот переход есть две двери, ведущие в мечеть;

б. Разобрана наружная печная труба;
в. В южной стене мечети прорублен новый 

вход из перехода со стороны минарета;
г. Появились батареи центрального отопления;
д. Нет балкона;
е. Изготовлены перегородки максуры;

НЫНЕШНИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ НАДПИСИ КОРАНИЧЕСКИХ ЦИТАТ ЦИТАТ НА СТЕНАХ...
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ж. Подвешена другая люстра;
и. Установлены другой михраб и другой мин-

бар;
к. Вылепленные на стенах буквы кораниче-

ских цитат заменены буквами, вписанными в ква-
дратные панели с широкими бордюрами прежне-
го размера (2,8×2,8 м).

Переход непосредственно к обзору надпи-
сей коранических цитат в мечети опирается на 
наше предыдущее исследование. Ниже мы бу-
дем рассматривать их по ходу часовой стрелки от 
северо-северо-восточной, или, по нашему счету, 
1-й стены, до северной, или 8-й. Айаты воспро-
изводятся по указанным на надписях их номерам 
в сурах Корана на языке оригинала в орфогра-
фии стандартного его издания [9] и в переводах 
А. Колмакова с сохранением их правописания [1]  
и И.Ю. Крачковского. Неточная передача этих пе-
реводов А. Колмакова была опубликована в 1917 г.  
[5, с. 38–39]. Ее неточности обнаруживаются на 
следующей ниже иллюстрации.

Колмаков: «Воистинну Бог повелѣвает быть 
правосудным, творить дѣла благïе, и давать род-
ственникам нужное; и он запрещает беззаконïе, 
неправду, и угнетенïе: он увѣщевает вас, да памя-
туете» [1, ч. 2, с. 13].

Крачковский: «Поистине, Аллах приказыва-
ет справедливость, благодеяние и дары близким;  
и Он удерживает от мерзости, гнусного и престу-
пления. Он увещает вас: может быть, вы опомни-
тесь!»

На 2-й стене – айат 45 в 29-й суре «ал-
‘Анкабут» [Фото 2].

 َةاَلَّصلا َّنِإ َةاَلَّصلا ِمِقَأَو ِباَتِكْلا َنِم َكْيَلِإ َيِحوُأ اَم ُلْتا
 ُمَلْعَي ُهَّللاَو ُرَبْكَأ ِهَّللا ُرْكِذَلَو ِرَكنُمْلاَو ءاَشْحَفْلا ِنَع ىَهْنَت
َنوُعَنْصَت اَم

Колмаков: «Открый то, что было открыто 
тебѣ из книги алъ Корана: будь постояненъ в мо-
литвахъ; зане молитва предохраняетъ человѣка 
от гнусныхъ пороковъ, и от студныхъ дѣянïй: и 
воспоминовенïе Бога есть высочайшïй долгъ. 
Богъ вѣсть творимое вами» [1, ч. 2, с. 115].

Крачковский: «Читай им то, что открыто тебе 
из писания, и выстаивай молитву; ведь молитва 
удерживает от мерзости и неодобряемого. А на-
поминание Аллаха более велико, и Аллах знает 
то, что вы творите!»

На 3-й стене – айат 186 во 2-й суре «ал-Бакара» 
[Фото 3].

 َةَوْعَد ُبيِجُأ ٌبيِرَق يِّنِإَف يِّنَع يِداَبِع َكَلَأَس َاذِا َو
 ْمُهَّلَعَل يِب ْاوُنِمْؤُيْلَو يِل ْاوُبيِجَتْسَيْلَف ِناَعَد اَذِإ ِعاَّدلا
َنوُدُشْرَي

Колмаков: «Когда слуги мои вопросятъ тебя 
обо мнѣ; воистину Азъ есьмь близъ; Азъ услы-
шу молитву молящагося ко мнѣ: но да внемлютъ 
мнѣ и вѣруютъ в меня, чтобъ могли быть настав-
лены на путь правый» [1, ч. 1, с. 19–20].

Крачковский: «А когда спрашивают тебя 
рабы Мои обо Мне, то ведь Я – близок, отвечаю 
призыву зовущего, когда он позовет Меня. Пусть 
же они отвечают Мне и пусть уверуют в Меня, – 
может быть, они пойдут прямо!

На 4-й стене – два айата без номеров и на-
званий сур. По нашей реконструкции, это айат 8  
в 3-й суре «Ал ‘Имран» и айат 201 во 2-й суре 
«ал-Бакара» (без первых трех слов) [Фото 4].

На 1-й стене – айат 90 в 16-й суре «ан-Нахл»  
[Фото 1].

 ِرَكنُمْلاَو ءِآَشْحَفْلا ِنَع ىَهْنَيَو ىَبْرُقْلا یِذ ِئاَتيِإَو ِناَسْحِإلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُمْأَي َهّللا َّنِإ

َنوُرَّكَذَت ْمُكَّلَعَل ْمُكُظِعَي ِيْغَبْلاَو
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Колмаков: «О Господи! не попусти сердцамъ 
нашимъ удалитися от истины, по данномъ намъ 
от тебе наставленïи; пошли намъ милость твою 
от тебе; зане ты податель милости» [1, ч. 1, 35]. 
«[…] Господи! даждь нам благо в сей и в буду-
щей жизни и избави насъ от огня геенского»  
[1, ч. 1, с. 22].

Крачковский: «Господи наш! Не уклоняй 
наши сердца после того, как Ты вывел нас на 
прямой путь, и дай нам от Тебя милость: ведь Ты, 
поистине, – податель! […] «Господи наш! Даруй 
нам в ближней жизни добро и защити нас от на-
казания огня».

На 5-й стене – айат 32 в 22-й суре «ал-Хаджж» 
(с пятью лишними первыми словами) и айат 18  
в 9-й суре «ат-Тауба» [Фото 5].

 ْنَم ِهّللا َدِجاَسَم ُرُمْعَي اَمَّنِإ .ِبوُلُقْلا ىَوْقَت نِم اَهَّنِإَف
 ْمَلَو َةوٰكَّزلا ىَتآَو َةوٰلَّصلا َماَقَأَو ِرِخآلا ِمْوَيْلاَو ِهّللاِب َنَمآ

 نَأ َكِئـَلْوُأ ىَسَعَف َهّللا َّالِإ َشْخَي
َ َنيِدَتْهُمْلا َنِم ْاوُنوُكَي

Колмаков: «[…] Во истину приноситъ отъ 
благочестиваго сердца […]» [1, ч. 2, с. 63]. «Тот 
токмо да посѣщаетъ храмы Божïя, кто вѣруетъ  
в Бога и послѣднïй день, постояненъ в молитвѣ, 
и раздаетъ милостыни и боится единого Бога. 
Сïи можетъ быть сотворятся едиными из тѣх, кои 
руководствуемы прямо» [1, ч. 1, с. 137].

Крачковский: «…ведь они от богобоязненно-
сти сердец». «Оживляет мечети Аллаха тот, кто 
уверовал в Аллаха и в последний день, выпол-
нял молитву, давал очищение и не боялся нико-
го, кроме Аллаха, – может быть, такие окажутся 
идущими верно!»

На 6-й стене – айат 9 в 63-й суре «ал-
Мунафикун» [Фото 6].

 نَع ْمُكُداَلْوَأ اَلَو ْمُكُلاَوْمَأ ْمُكِهْلُت اَل اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي
َنوُرِساَخْلا ُمُه َكِئَلْوُأَف َكِلَذ ْلَعْفَي نَمَو ِهَّللا ِرْكِذ

Колмаков: «О правовѣрные! Да не отвратитъ 
васКолмаков: «О правовѣрные! Да не отвратитъ 
васъ богатсво, да не отвратятъ васъ чада ваши 
отъ воспоминовенїя Божїя. Гибель всякаго тво-
рящаго сїе постигнетъ» [1, ч. 2, с. 244–245].

Крачковский: «О вы, которые уверовали!  
Не давайте своему имуществу и детям отвлекать 
вас от поминания Аллаха. Кто это делает, те –  
потерпевшие убыток».

Надпись этого айата в XIX в. отсутствовала.  
В двадцати одной суре Корана есть 89 айатов,  
начинающиеся словами    : в 5-й суре –  
таких айатов 16, во 2-й – 11, в 4-й – 9, в 3-й – 7,  
в 8-й, 9-й и 33-й – по 6, в 49-й – 5, в 24-й, 
58-й, 60-й и 61-й – по 3, в 47-й и 66-й – по 2,  
в 22-й, 39-й, 57-й, 59-й, 62-й, 63-й и 64-й – по 1.  
Но нам непонятно, на каком основании бухар-
ский мастер из перечисленных айатов выбрал 
именно айат 9 в суре «ал-Мунафикун».

На 7-й стене – айат 91 в 16-й суре «ан-Нахл» 
[Фото 7].

 َناَمْيَألا ْاوُضُقنَت َالَو ْمُّتدَهاَع اَذِإ ِهّللا ِدْهَعِب ْاوُفوَأَو
 َهّللا َّنِإ ًاليِفَك ْمُكْيَلَع َهّللا ُمُتْلَعَج ْدَقَو اَهِديِكْوَت َدْعَب
َنوُلَعْفَت اَم ُمَلْعَي

Колмаков: «Исполняйте обѣтъ, данный вами 
Богу; и не нарушайте клятвъ вашихъ; зане вы со-
творили Бога свидѣтелемъ себѣ. Воистинну Богъ 
знаетъ содѣваемое вами» [1, ч. 2, с. 13].

Крачковский: «Верно выполняйте договор  
с Аллахом, когда его заключили, и не нарушайте 
клятв после их закрепления: вы сделали Аллаха 
поручителем за вас. Поистине, Аллах знает то, 
что вы творите!»

На 8-й стене – Басмала. Она написана  
без огласовок, другим, менее искусным, чем  
в другие надписях, почерком [Фото 8].

ميحرلا  نمحرلا  هللا  مسب
На стенах сегодня отсутствует бывший ранее 

айат 9 в суре «ал-Джуму‘а» с тем же началом, что 
и у айата на 6-й стене.

 ِةَعُمُجْلا ِمْوَي نِم ِةاَلَّصلِل يِدوُن اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي
 نِإ ْمُكَّل ٌرْيَخ ْمُكِلَذ َعْيَبْلا اوُرَذَو ِهَّللا ِرْكِذ ىَلِإ اْوَعْساَف
َنوُمَلْعَت ْمُتنُك

Колмаков: «О правовѣрные! когда васъ по-
зовутъ на молитву в день собранïя; спѣшите  
к воспоминовенïю Божïю, и оставьте куплю. Сïе 
есть лучше для васъ» (ч. 2, с. 243).

Крачковский: «О те, которые уверовали! Ког-
да возглашено на молитву в день собрания, то 
устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте 
торговлю. Это лучше для вас, если вы знаете!»

Особенности орфографии надписей: все 
они написаны с красной строки; заглавия сур  
не огласованы; буква алиф написана без васлы ٱ,  

НЫНЕШНИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ НАДПИСИ КОРАНИЧЕСКИХ ЦИТАТ ЦИТАТ НА СТЕНАХ...

     2  Красная строка была нововведением лепщика надписей в 1840-х годах (араб. бид‘а новшество, не имевшее 
примера во времена Пророка) [Ислам, с. 41], но через 150 лет оно оказалась бедой для бухарского мастера, не 
оставив ему места для написания названий сур и айатов на 4-й надписи, — единственной (кроме басмалы) 
надписи без указания источника.
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где она необходима, без хамзы под фатхой и дам-
мой َأ и без хамзы над касройِإ , без сукуна над не- 
произносимым алифомْا , без хамзы после конеч-
ного в слове алифа с маддой ءِآ, вместо наклонной 
фатхи над алифом َا поставлена фатха в виде  
надстрочного алифа, или алифа ханджарийа 
(кинжаловидного) ٰا. Эти и ряд других приемов 
написания – суть рудименты казанской типо-
графической традиции XIX – начала XX в., ис-
чезнувшие после выхода каирского издания 
1342 г. х. / 1924 г., ставшего стандартным. Индо-
европейские цифры номеров айатов – западно-
мусульманские; айаты нумерованы по тому же 
изданию.

Следующая таблица представляет изменения 
первоначального плана расположения надписей, 
сделанные во время их реконструкции. Старые 
надписи 1 и 6 оказались на новых местах (на 2-м 
и 1-м соответственно), 3–5 и 7–8 остались на сво-
их прежних, появилась новая надпись 6, исчез-
ла одна надпись, бывшая 2-й. Значит, в восьми 
надписях сделано четыре ошибки. И если к двум 
первым и можно было бы отнестись снисходи-
тельно, то две последние, исторически недопу-
стимы.

Интерьер мечети [Фото 9]:
Намазлык (коврик, на котором совершается 

молитва – намаз) с вытканным изображением 
мечети Караван-Сарая с минаретом (0,63×1,1 м). 
Он постелен в таком положении, что купол ми-
нарета обращен на середину широкой стороны 
перегородки михраба.

Михраб [4, с. 166] – деревянная трехстворча-
тая складная переносная перегородка (2×2,45 м), 
боковые створки которой приоткрыты больше 
прямого угла, а широкая створка параллельна 
южной стене мечети. Некоторые михрабы подоб- 
ной конструкции описаны в литературе [8, с. 14].

Минбар [4, с. 165] – возвышение, площадка 
(1×1 м) на высоте 1,8 м, с боковыми поручнями 
над балясинами и задней стенкой (1,9 м), к кото-
рой поднимаются 12 ступеней лестницы. Боко-
вые балясины также покрыты поручнями, а над 
задними возвышается деревянное панно. Вся эта 
деревянная постройка шириной 1, глубиной 3,75 
и высотой 3,7 м.

‘Аса – деревянный торжественный посох 
(1,7 м), частично украшенный спиралевидной 
резьбой и имеющий металлическое основание и 
такое же навершие в форме полумесяца. Пропо-
ведник восходит на минбар и произносит с него 
проповедь, опираясь на посох.

Максура [4, с. 153] – отдельные деревян-
ные высокие перегородки на -образных нож-
ках (1,8×1,23 м). Этих перегородок в мечети 10,  
и они образуют коридор от входа в молельный 
зал и огораживают в нем отдельное место для 
молитвы мусульманок.

Верхние части створок михраба, перегородок 
максуры и панно минбара украшены прорезан-
ными в них арабесками, а четыре вертикальных 
колонны минбара на площадке – вертикально 
укрепленными полумесяцами, выгнутыми к северу.  
Все эти столярные изделия – одного темно-корич-
невого цвета, отполированы и покрыты лаком.

Михраб в любой мечети имеет строго уста-
новленное место, указывающее направление 
на ал-Ка‘бу [4, с. 123–124] – святое здание вну-
три священной для верующих (и запретной для  
неверных) мечети в г. Мекке. Это направление 
называется кибла, и в мечетях оно указывается 
явным и однозначным способом. Кибла – есть 
установление Корана, обязательное для Пророка 
Мухаммада и всех верующих: «…и Мы обратим 
тебя к кибле… Поверни же свое лицо в сторону 
запретной мечети. И где бы вы ни были, обра-
щайте ваши лица в ее сторону» [9, с. 28 (перевод 
И.Ю Крачковского, 2:139/144)]. В мусульман-
ском ритуале кибла – сторона, к которой должны 
быть обращены лица молящихся [4, с. 136–137].

Продольная ось намазлыка в мечети Караван-
Сарая перпендикулярна центру широкой сторо-
ны михраба и меридианальна, то есть указывает 

Р. М. Булгаков

В середине XIX в. В конце XX в.
1. «ал-‘Анкабут» 29:45 1. «ан-Нахл» 16:90
2. Отсутствующая ныне 
«ад-Джуму‘а» 62:9

2. «ал-‘Анкабут» 29:45

3. «ал-Бакара» 2:186 3. «ал-Бакара» 2:186
4. «Ал ‘Имран» 3:8, 
«ал-Бакара» 2:201

4. [«Ал ‘Имран» 3:8]  
и [«ал-Бакара» 2:201  
(без трех первых слов)]

5. «ал-Хаджж» 22: 32 
и «ат-Тауба» 9:18

5. «ал-Хаджж» 22: 32 
(с пятью лишними 
первыми словами) 
и «ат-Тауба» 9:18

6. «ан-Нахл» 16:90 6. Новая 
«ал-Мунафикун» 63:9

7. «ан-Нахл» 16:91 7. «ан-Нахл» 16:91
8. Басмала в неизвестной 
форме

8. Басмала в полной 
форме
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на юг, на Шарджу, столицу одного из арабских 
Эмиратов, а не на Мекку. Азимут же самой Мек-
ки и ал-Ка‘бы в ней, или киблы, из Оренбурга по 
компасу равен 196°7'48'', или 196.13 [7]. Указан-
ная величина – это обязательный угол продоль-
ной оси намазлыка и перпендикуляра к центру 
широкой створки михраба.

Результат вышеизложенного сводится к фор-
мулировке двух положений.

1. Наше прежнее предположение теперь под-
твердилось: последовательность надписей в ме-
чети была изменена в ходе их реконструкции,  
и они имеют устаревшую орфографию. Вопрос  
о возвращении к первоначальному замыслу  
расположения надписей будет ожидать ответа  
в фетве Председателя Духовного управления 
мусульман Оренбургской области.

2. Михраб мечети ориентирован не на киблу. 
Правильная его (и намазлыка с минбаром заодно)  
ориентация не нуждается ни в какой фетве, –  
она просто должна быть соблюдена по предписа-
нию Корана.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ «ЭНЦИКЛОПЕДИИ ИСЛАМА»

Аннотация

Статья посвящена «Энциклопедии ислама», подготовленной нидерландским издательством «Brill». На 
основе различных источников предпринята попытка изучить многолетний опыт востоковедов при создании 
«Исламской энциклопедии». Целью данного исследования является анализ первого, второго и третьего из-
дания энциклопедии. В ходе исследования были проанализированы известные научные работы зарубежных 
исследователей, таких как К.Э. Босворт, П. Бэрмен, А. Габриэль, М. Гресковяк, С. Гунасти, Джеймс Р. Дин, Э.Л. 
Дэниел, И. Сзанто, М. Хамидулла, Р.С. Хамфри, посвященные истории создания «Энциклопедии ислама». 

В подготовке «Энциклопедии ислама» участвовали российские востоковеды В.В. Бартольд, Е.Э. Бертельс, 
И.Ю. Крачковский, А.Ю. Якубовский, тюрколог А.Н. Самойлович. В результате проведенного исследования 
представлены краткая история, содержание, опыт подготовки и характеристика трех изданий. Сделан вывод 
о том, что становление «Исламской энциклопедии» связано с усилением колониальной политики Нидерланд-
ской колониальной империи по отношению к странам Востока.

Ключевые слова: Ислам, энциклопедия, история, ориентализм, опыт
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This article is about history of the first, second and third editions of «The Encyclopaedia of Islam» prepared by 
the Brill publishing house. The study based on various sources are attempt to explore the many years of experience 
of orientalists in creating «Encyclopaedia of Islam». The purpose of this study is to analyse of three printed editions 
of the encyclopedia. During the study it was analyzed following famous scientific works of english speaking foreign 
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Russian orientalists V.V. Bartold, E.E. Bertels, I.Yu. Krachkovsky, А.Yu. Yakubovsky, and turkologist A.N. 
Samoylovich participated in the preparation of «The Encyclopaedia of Islam». As a result of the conducted research it 
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of the «Encyclopaedia of Islam» connected with the growth of colonial policy of the Dutch colonial empire to Eastern 
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Как известно, ислам является одной из миро-
вых религий, второй по численности после хри-
стианства. Вместе с иудаизмом и христианством 
относится к монотеистическим религиям. Осно-
вателем ислама является Пророк Мухаммед. Он 
создал первую общину последователей ислама, 

получивших имя мусульман («покорных [Едино-
му] Богу»). Главным священным текстом служит 
Коран – Божественное учение, ниспосланное 
Мухаммеду в Откровении через ангела Джибри-
ла [1, с. 741]. В связи с этим в целях детализации 
истории, просвещения и обобщения опыта под-
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готовки религиозных тематических энциклопе-
дических изданий наиболее актуальным сегодня 
является изучение и осмысление опыта подготов-
ки энциклопедии, посвященной исламу. Целью 
исследования является анализ основных этапов 
подготовки энциклопедии в начале XX–XXI вв.

Издание «Энциклопедия ислама» получило 
широкое освещение в научных исследовани-
ях востоковедов и зарубежных исследователей.  
В работах ученых рассмотрены различные аспек-
ты: история, опыт и ход подготовки энциклопе-
дии, содержание, концепции, критерии, пробле-
мы и др. [2–6; 8–14].

В 1898 г. Международный конгресс вос-
токоведов инициировал подготовку и выпуск 
«Энциклопедии ислама». Главным редактором 
энциклопедии конгресс назначил голландского 
востоковеда, профессора Утрехтского универси-
тета Мартина Теодора Хаутсма [13, c. 130]. Глав-
ной целью энциклопедии М.Т. Хаутсма считал 
устранение ложных представлений и предрассуд-
ков об исламе [9, с. 518]. Следует отметить, что 
потребность в создании «Энциклопедии ислама» 
была вызвана возрастающей колониальной по-
литикой Нидерландской колониальной империи 
в XIX веке к мусульманам и исламской культуре 
[7].

«Энциклопедия ислама: словарь географии, 
этнографии и биографии мусульманских наро-
дов» является фундаментальным справочным 
изданием, подготовленным нидерландским из-
дательством «Brill». При подготовке «Энци-
клопедии ислама» составители издания опи-
рались на немецкую энциклопедию «Реальная 
энциклопедия науки о классической древности»  
(1893–1980 гг.). Первое издание энциклопедии 
было опубликовано в 1913–1938 гг. при под-
держке федерации Международного союза ака-
демий и Лейденского университета. В состав 
редакционной коллегии издания в разные годы 
входили известные востоковеды Т. Арнольд,  
Р. Бассет, Х.А.Р. Гибб, Э. Леви-Провансаль,  
Б. Льюис, Й.Х. Крамерс, Ш. Пелле, Р. Хартманн, 
Й.Ф. Шахт. В написании статей для «Энциклопе-
дии ислама» приняли участие известные россий-
ские востоковеды В.В. Бартольд, Е.Э. Бертельс, 
И.Ю. Крачковский, А.Ю. Якубовский, тюрколог 
А.Н. Самойлович.

Энциклопедия была опубликована на англий-
ском, немецком и французском языках [14, с. 61]. 
Первый том издания был издан в 1913 г., второй –  
в 1927, третий – в 1934, четвертый – в 1936 [15] 
и 5 дополнительных томов – в 1934–1938 гг.  
Издание состоит из 9 тысяч статей, общее количе-
ство страниц составляет 5 тысяч. Энциклопедия 
содержит статьи, посвященные ученым, истории 
и культуре исламского мира (Средняя и Юго-
Восточная Азия, Северная Африка, Османская 
империя), обширные библиографические ссыл-
ки, карты, иллюстрации и таблицы [3, с. 101]. 
Следует отметить, что при подготовке первого 
издания «Энциклопедии ислама» большую часть 
авторского коллектива составляли европейские 
ученые, поэтому исламская цивилизация в энци-
клопедии была представлена сквозь призму ев-
ропейского видения. Вопросы, рассматриваемые 
в энциклопедии, резко отличались от тех, кото-
рые мусульмане традиционно ставили перед со-
бой [12, с. 4].

На 21-м Международном конгрессе востоко-
ведов, который состоялся в Париже в 1948 г., был 
представлен проект переиздания «Энциклопе-
дии ислама». В проекте предполагалось боль-
шую часть издания посвятить экономическим и 
социальным темам, а также искусству. Энцикло-
педию планировали издать в течение 15 лет на 
английском и французском языках в пяти томах. 
В качестве приложений предусматривались ин-
декс и атлас [9, с. 517].

М.Т. Хаутсма

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ «ЭНЦИКЛОПЕДИИ ИСЛАМА»
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В 1954 г. приступили к подготовке второго 
издания «Энциклопедии ислама», в 2005 г. рабо-
та была завершена. Издание было опубликовано 
голландским издательством «Brill» на англий-
ском и французском языках. С 1999 г. энцикло-
педия стала доступна в электронной форме, как 
на компакт-диске, так и в Интернете. Издание 
содержит статьи, посвященные архитектуре, гео-
графии, искусству, социальной сфере, религии, 
топографии, экономике и этнологии исламского 
мира. Помимо значительного расширения со-
держания, второе издание отличается от перво-
го главным образом тем, что большей частью 
авторов являются ученые-мусульмане. В изда-
нии широко освещены история ислама в Иране, 
Османской империи, Центральной Азии, Индии, 
Индонезии и других исламских странах. Первый 
том был издан в 1960 г., второй – в 1965, третий –  
в 1971, четвертый – в 1978, пятый – в 1986, ше-
стой – в 1991, седьмой – в 1993, восьмой – в 1995, 
девятый – в 1997, десятый – в 2000, одиннадца-
тый – в 2002, двенадцатый – в 2004 [16].

Одновременно в 1940–1988 гг. на основе 
«Энциклопедии ислама» были изданы 13-томная 
турецкая «Энциклопедия ислама», в 1953 г. на 
английском языке – «Краткая энциклопедия ис-
лама», в 1954–1985 гг. на языке урду – 21-томная 
«Урду. Энциклопедия ислама» [11, с. 244].

В 2007 г. издательство «Brill» приступило к 
подготовке третьего издания «Энциклопедии ис-
лама». Как утверждается на официальном сайте 
онлайн-энциклопедии, третье издание представ-
ляет собой совершенно новую работу с новыми 
статьями, которые отражают современные науч-
ные исследования и разработки в области методо-
логии. Редакционная коллегия третьего издания 
энциклопедии состояла из четырех ответствен-
ных редакторов. При подготовке энциклопедия 
была разделена на 18 взаимосвязанных разделов. 

Каждый раздел координировался редактором, 
который в свою очередь являлся специалистом 
в данной области. Редакторы разделов были от-
ветственны за составление предварительного 
словника энциклопедии, поиск авторов, а также 
редактирование полученных материалов. Неко-
торые разделы энциклопедии являлись тематиче-
скими (искусство, архитектура, музыка и наука), 
а другие охватывали ряд регионов в определен-
ный период времени (история Ирана с 1500 г.).  
Ответственные редакторы вели глобальный об-
зор проекта. Их роль заключалась в согласовании 
словника статей, предложенных редакторами 
разделов, чтобы избежать дублирования и сба-
лансировать различные разделы [7]. 

К 2017 г. на английском языке опубликова-
но пять томов и создана онлайн-версия издания. 
Большинство статей энциклопедии переписаны 
из предыдущих изданий. В хронологическом 
плане издание охватывает современный период 
ислама – XX–XXI вв. В географическом плане 
энциклопедия охватывает весь мир, также при-
стальное внимание уделено истории, искусству, 
обществу, культуре, а также мусульманским 
меньшинствам. Печатное издание и онлайн-
версия обеспечивают наиболее полное осве-
щение мира ислама. Книга предназначена для 
ученых-востоковедов, географов, социологов, 
журналистов, политиков и неправительственных 
организаций, интересующихся мусульманской 
культурой и исламом. Состоит из более 17 тысяч 
статей, карт и цветных иллюстраций.

По мнению историка Э.Л. Дэниела, “Энци-
клопедия ислама” охватывает широкий круг ис-
следования и содержит научную информацию 
высокого качества, однако проект не лишен не-
достатков. Энциклопедия сложна для исполь-
зования обычными читателями и может сбить 
с толку даже профессиональных ученых. Труд-
ность заключается в том, что статьи содержат 
большое количество фактов и мало объяснений, 
много внимания уделено сложным и тривиаль-
ным деталям, представляющим не более чем 
антикварный интерес. Еще одна проблема, кото-
рая требует дополнительного изучения – систе-
ма транслитерации. В первом издании энцикло-
педии она использовалась непоследовательно и 
произвольно. В новом издании транслитерация 
применяется систематически, но все еще может 
сбивать с толку, поскольку для транслитерации 
арабского, персидского, турецкого и урду исполь-
зуются иные методы (по-видимому, нет установ-
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ленной системы для транслитерации с других 
исламских языков). 

Например, в статье «Мухаммед» 
(«Muḥammad») в транслитерации для арабского 
и персидского языков используется турецкое на-
писание «Мехеммед» («Meḥemmed»). Еще более 
сложной проблемой для многих читателей яв-
ляется то, что статьи о культуре, которые часто 
являются примерами наиболее оригинальных, 
информативных и значимых статей в энциклопе-
дии, названы по-арабски. Например, статья о по-
рохе расположена в разделе «Баруд» («Bārūd»), 
о евнухах – «Хаси» («Khaṣī»), о спорте – «Лаб» 
(«Laʿb»), об убийстве – «Катл» («Ḳatl»), о стрель-
бе из лука в разделе – «Кавс» («Qaws»). 

Во многих отношениях «Энциклопедия исла-
ма» является квинтэссенцией традиционного ев-
ропейского ориентализма (западноевропейское 
представление о Востоке – примеч. авт.). Потен-
циально проблематичным является аспект автор-
ства, что неизбежно поднимает вопрос о том, кто 
уполномочен представлять ислам в главной науч-
ной работе и насколько достоверно это выполне-
но. Все редакторы и подавляющее большинство 
авторов энциклопедии являются европейскими 
ориенталистами. Новое издание, отвечая на кри-
тику отсутствия мусульманских авторов, теперь 
включает статьи многих ученых мусульманско-
го происхождения, но они используют методы 
ориентализма, чьи взгляды и подходы мало чем 
отличаются от взглядов европейских авторов. 
Следует отметить, что была упущена возмож-
ность включить в качестве статей материалы 
традиционных мусульманских ученых по вопро-
су мусульманского права (фикх). Доисламская 
культура Аравии и семитского мира рассматри-
ваются в энциклопедии подробно, однако доис-
ламская Персия отсутствует. В первом издании 
энциклопедии отсутствовала статья о Заратуш-
тре (в иранской мифологии – пророк, основатель 
зороастризма; примеч. авт.), информация о нем 
упоминалась лишь в статье об иранской жрече-
ской касте «Маджус» [4, с. 432–435].

Таким образом, «Энциклопедия ислама» яв-
ляется уникальным многоязычным справочным 
изданием, ключом к пониманию мира ислама, а 
также авторитетным источником по истории ре-
лигии. В издании собраны статьи о выдающихся 
мусульманах всех времен и народов, племенах, 
династиях, ремеслах, науках, политических и ре-
лигиозных институтах, географии, этнографии. 
Cледует отметить, что становление «Исламской 

энциклопедии» было тесно связано с заинтересо-
ванностью Нидерландской колониальной импе-
рии в колонизации стран Востока. Впоследствии 
первое и второе издания «Исламской энциклопе-
дии» заложили основу для подготовки следую-
щих энциклопедий, посвященных исламу.
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ОБ ИСТОКАХ АВТОРСКОЙ ИЗУСТНОЙ ПОЭЗИИ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

Аннотация

В башкирской филологии термин «изустная литература», который главным образом ассоциировался с на-
родным творчеством, стал восприниматься как авторское творчество лишь в 1970-х годах. Что касается некото-
рых других тюркоязычных литератур (Казахстана, Азербайджана, народов Средней Азии, Кавказа и др.), в них 
этот термин в научных кругах начал применяться несколько раньше, в 20–30-х годах XX в. Некоторые образцы 
изустной литературы, зародившись десятки веков тому назад, прошли долгий и устойчивый путь развития, 
часть из них бытует и поныне.

В данной статье исследуются древние корни тюркской изустной литературы, возникшие еще до появления 
письменности, и ее яркие образцы, дошедшие до наших дней. Делается вывод, что истоки башкирской изустной 
литературы также нужно искать в первоисточниках башкирского фольклора и древнетюркской литературы.
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AUTHOR 'S UNWRITTEN POETRY AS A KIND OF ARTISTIC LITERATURE

Abstract

In Bashkir philology, the term «oral literature», which was mainly associated with folk art, began to be perceived as 
an author's work only in the 1970s. As for some other Turkic-speaking literatures (Kazakhstan, Azerbaijan, the peoples 
of Central Asia, the Caucasus, etc.), in them this term began to be used in scientific circles a little earlier, in the 20-30s 
of the XX century. Some examples of oral literature, originated tens of centuries ago, have gone through a long and 
steady path of development, some of them still exist today.

This article explores the ancient roots of the Turkic oral literature, which existed even before the appearance of 
writing, and its vivid examples that have survived to the present day. It is concluded that the origins of Bashkir oral 
literature should also be sought in the primary sources of Bashkir folklore and ancient Turkic literature.
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Будучи своеобразным, неповторимым явле-
нием, изустная литература тюркских народов 
оставила яркий след в словесном искусстве. 

В письменных памятниках тюркского кага-
ната явственно ощущается влияние изустного 
вида словесного искусства. «В текстах памятни-
ков легко обнаруживаются следы влияния дру-
жинного эпоса, складывающегося в окружении 
предводителя войск… Эпическая идеализация 

героев присуща всем текстам орхонских памят-
ников. Исторические правители изобретаются  
в легендарно-эпическом духе», – пишет И.В. Стеб- 
лева [9, с. 197–198]. 

В орхонском письменном памятнике о Куль- 
тегине, легендарном полководце Второго 
тюркского каганата, его мать отождествляется  
с Хумай – богиней плодородия, женского начала 
в тюркской мифологии: «Он jашда Умаi таr ȍrim 
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ҡатун ҡутыңа iniм Кŷl Tirin ȁp aт болты» («В де-
сять лет на радость ее величества моей матери-
катун, подобной Умай, мой младший брат по-
лучил героическое имя Кюль-тегин») [5, с. 31]. 
Стиль текста, меткие и остроумные высказыва-
ния, некая одухотворенность позволяют сделать 
вывод о том, что Йолыг-тегин (брат Кюль-тегина) 
являлся непревзойденным мастером слова. Счи-
тается, что текст был выбит резчиками на камне 
под устную диктовку Йолыг-тегина. Следова-
тельно, орхонские письмена бытовали в изустной 
форме, причём сразу же были зафиксированы и в 
письменном виде.

Предания и эпические сюжеты, связанные с 
именем легендарного сказителя Коркут-ата, по 
определению В.М. Жирмунского, появились в 
X–XI вв. [2, с. 532]. Коркут является одним из 
первых авторов, чьи произведения известны под 
его собственным именем. Эпические тексты, 
приписывающиеся Коркуту, были письменно за-
фиксированы в XV в. Значит, с момента создания 
до этого отрезка времени они хранились в памя-
ти представителей рода и передавались из уст в 
уста. По-видимому, сказитель и сам хотел, чтобы 
его творческое наследие бытовало, прежде всего, 
в изустной форме: «Пришёл мой дед Коркут, сло-
жил песнь, сказал слово, пусть эта песнь будет 
об удалом Домруле, сказал он; после меня пусть 
переймут и рассказывают ее певцы» – такими 
строками окончен раздел о Домруле в «Книге 
Коркут-ата» [4, с. 63].

Эпические памятники эпохи караханидов на-
чала XI в. – «Котадгу белек» («Благодатное зна-
ние») Юсуфа Баласагуни и «Диван лугат-ат турк» 
(«Сборник тюркских наречий») Махмуда Кашга-
ри – также восхваляют красоту художественного 
слова. В одном из разделов лиро-эпической поэ-
мы «Котадгу белек», где ведётся речь о послан-
никах, среди прочих требований описываются и 
те, которые подразумевают искусное прочтение 
поэтических произведений, способность их со-
чинять. «О, если бы знал облик всех слов!» [5, 
с.293]; «О, если бы читал книги и понимал (в 
них) слова. О, если бы он знал стихи и сам бы 
составлял их!» [5, с. 295].

«Диван лугат-ат турк», гениальный труд 
Махмуда Кашгари, содержит в себе сведения о 
башкирах, о месте их проживания и башкирском 
языке. Доподлинно не известно, откуда М. Каш-
гари черпал информацию – возможно, перед тем, 
как приступить к созданию энциклопедии, автор 
сам лично побывал на башкирских землях; быть 

может, башкиры поддерживали связь с жителями 
Кашгара, Баласагуна, Самарканда, Бухары, кото-
рые считались центром караханидского государ-
ства. Сложно доказать пребывание автора вели-
кого духовного памятника на Южном Урале, а 
вот второе предположение не вызывает больших 
споров. Как известно, башкиры отправлялись не 
только в Среднюю Азию, но и на Ближний Вос-
ток и даже в страны Африки, чтобы получить 
знания. На карте тюркских племён за XI в., при-
ведённой в «Диван лугат-ат турк», указывается, 
что башкиры преимущественно проживали в 
верхнем течении Иртыша и на долине реки Или 
[10, с. 257]. 

В XII – начале XIII в. большой популярно-
стью пользовался ферганский поэт Ахмад Югна-
ки, поэма которого «Хибат аль-хакаик» («Пода-
рок истин») дошла до нас в виде двух рукописей. 
Автор, как и Гомер, с детства был лишён зрения. 
А. Югнаки – один из первых представителей су-
физма, который возник в средние века. Суфий-
ские поэты в своих произведениях обращались 
к простому народу, поэтому использовали легко 
запоминающиеся стихотворные формы. А. Юг-
наки преимущественно обращался к распростра-
нённому жанру лирической поэзии – рубаи, в ко-
торых обозначил своё авторство:

Туга күрмәс ирде әдипнең күзе, 
Тузаттем бу ун дүрт баб ижра сүзе. 
(Глаза поэта были больны и не видели,
Я сочинил свои слова среди четырнадцати

 глав) [5, с. 318–320].

Общие закономерности, присущие для древ-
них изустных памятников (стихотворные формы, 
афоризмы), ярко прослеживаются в классических 
образцах письменной литературы XIII–XIV вв. – 
в произведениях «Кысса-и Йусуф» («Сказание 
о Йусуфе») Кул Гали, «Хосров и Ширин» Кут-
ба, «Мухаббатнаме» («Книга любви») Хорезми, 
«Сухейль и Гульдурсун», «Гулистан бит турки» 
(«Гулистан по-тюркски») Саифа Сараи. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в общетюркской изустной литературе про-
изведений с указанием конкретных авторов не 
так много, при этом явственно прослеживается 
активная взаимосвязь изустной и письменной 
литератур. 

В словесном искусстве тюркских народов 
можно обнаружить несколько типов мастеров 
устной речи. Одни были прирождёнными импро-
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визаторами, вторые «обрабатывали» готовые тек-
сты – вносили дополнения, улучшали произведе-
ния народного творчества и сочинения других 
авторов, третьи же ставили себе целью донести 
устным путём эпические памятники следующим 
поколениям. Было бы уместно дать краткую ха-
рактеристику каждому из типов мастеров устной 
речи.

На первый взгляд кажется, что обычных рас-
сказчиков нельзя в полной мере назвать творче-
скими личностями. Тем не менее, их роль в исто-
рии мировой литературы весьма существенна. 
Например, в доисламской арабской литературе 
поэтические произведения бедуинских поэтов 
передавались рапсодами из уст в уста на протя-
жении несколько веков. Они держали в памяти 
стихотворные тексты объёмом в тысячи строк 
[5, с. 124]. Безусловно, помнить наизусть десят-
ки произведений и в нужный момент донести 
их до слушателя может только талантливый, 
одарённый человек, который к тому же должен 
быть прирождённым оратором. Непререкаемый 
авторитет, жизненный опыт, обладание много-
гранным знанием, высокая степень мастерства, 
красноречие помогали установить контакт с пу-
бликой, настроить их на нужный лад. Такими ка-
чествами обладали лишь профессионалы. Было 
бы ошибкой рассматривать их как заурядных 
певцов-рассказчиков – при необходимости они 
выступали как импровизаторы.

Что касается второго типа мастеров изуст-
ной словесности, то они хорошо знали древние 
тексты, поэтические клише, которые кочевали из 
произведения в произведение. Они не были ли-
шены качеств, которые были присущи певцам-
рассказчикам, кроме того, нередко дополняли 
поэтические тексты строками собственного со-
чинения. Таким образом, произведения «шли-
фовались», становились более совершенными. 
Необходимо отметить, что не всякий мог «при-
ложить руку» к известным поэтическим текстам, 
а лишь те, кто по мастерству был с ними на соот-
ветствующем уровне. 

Третий тип по праву можно соотнести к на-
стоящим профессионалам своего дела. Они так-
же считались прекрасными исполнителями, что 
вполне объяснимо – устные сочинения необхо-
димо было донести до слушателя при помощи 
напевов, песен. Данный тип знатоков словес-
ного искусства являются создателями первона-
чальных вариантов, так называемых оригиналов, 
распространённых среди народа. Их имена, как 

правило, были у всех на устах. В башкирской 
среде, к примеру, сохранились имена сэсэнов, 
импровизации которых давно утеряли призна-
ки авторства и теперь составляют фольклорный 
фонд: Кильдеш сэсэн, Яммат сэсэн, Каракай сэ-
сэн, Ихсан сэсэн, Яхъя сэсэн, Турумтай сэсэн, 
Суюндук сэсэн и др. Среди тюркских народов 
таких поэтов-импровизаторов называют акына-
ми, ашугами, бахши.

Устойчивые традиции изустной литерату-
ры, возникшие в общетюркский период, сохра-
нились и в период бытования самостоятельных 
тюркских народов. Н.С. Смирнова на примере 
казахской литературы описывает это следую-
щим образом: «У профессиональных певцов 
есть ещё своя традиция, суммирующая каноны 
импровизаторского искусства» [7, с. 59]. Важ-
нейшими из них, по мнению учёного, являются 
злободневность и актуальность; общественно-
публицистическая и наставническая направлен-
ность; жанровая, тематическая и стилистическая 
универсальность; разносторонность репертуара, 
так как профессиональные певцы не только со-
чиняли импровизации на все случаи жизни, но и 
в то же время были исполнителями. 

Несмотря на некоторые спорные моменты, 
касающиеся жанра, тематики и стиля, очевидно 
одно – независимо от того, когда было отделено 
словесное искусство того или иного народа от 
общетюркского, в большинстве из них, опираясь 
на сложившиеся традиции, просуществовало на 
протяжении многих веков, а в некоторых бытует 
и поныне.

Первыми образцами турецкой литературы 
считаются разноплановые изустные произведе-
ния, которые были объединены под общим назва-
нием «Огуз-наме» («Книга Огуза»). Сочинителей 
огузских эпосов и исполнителей при помощи ку-
быза называли азанами. Близкая к письменности 
турецкая суфийская литература XIII–XIV вв. так-
же распространялась изустным путём. В сред-
ние века турецкая литература развивалась под 
воздействием персидской и арабской литератур, 
особенно явственно этот процесс наблюдался 
после распада Сельджукского султаната. Лишь в 
период расцвета Османской империи, во второй 
половине XV в., наблюдается активный подъем 
в письменной литературе. Однако ей противо-
поставляется поэзия певцов-ашугов, которые 
ратовали за интересы простого народа. «На со-
браниях придворных и учёных читались газели 
и касыды иранских поэтов-подражателей, а в 
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кварталах бедноты исполнялись дастаны и гош-
мы ашугов», – писал по этому поводу М.Ф. Ку-
прилезаде [7, с. 34]. Поэзия ашугов не предалась 
забвению – понятие «ашуг» в турецкой литера-
туре существует и ныне, означая представителя 
изустной литературы.

Азербайджанская классическая письменная 
литература до XIII–XIV вв. сочинялась на пер-
сидском языке. А первые памятники изустной 
литературы, которые создавались на родном – 
тюркском языке, относятся к XI в., к циклу сю-
жетов, связанных с именем Коркут-ата. Влия-
ние «Книги Коркут-ата» находят отражение и в 
исследованиях учёных: «Форма «Китаб Дедэ-
Коркуд» – обычна для азербайджанского эпоса: 
на фоне прозаического, отчасти ритмизованно-
го повествования звучат стихи и песни. В такой 
форме и в наши дни импровизируют ашуги» [1, 
с. 3]. Азербайджанская профессиональная изуст-
ная литература восходит к XV–XVI вв. и связана 
с именами Гурбани, Ашуг-Аббаса, Сары Ашуга, 
Ашуга-Валеха. Их творчество играло значимую 
роль в общественной жизни, выполняло важ-
ные философские, нравственные, общественно-
политические функции. 

Я, Аббас, в моей жизни неправды ещё 
не сказал,

И чужой соловей возле розы моей не певал…
… Я, Аббас, ни разу в жизни не солгал,
Разорён мой край родной, народ мой пал, – 

поёт Ашуг Аббас [1, с. 339–340]. 

Важное явление в развитии тюркских наро-
дов отражает туркменская литература. В пись-
менной литературе XVI в. предпочтение отдава-
лось персидскому языку, поэтому произведения 
таких поэтов, как Байрам-хан, Караджа-оглан, 
Бархудар Туркмен не были столь широко рас-
пространены в народе. В связи с непростыми 
политическими событиями (падение Бухарского, 
Хивинского ханств, распри между туркменски-
ми племенами) на первый план выходит изуст-
ная литература. Туркменские бахши обращаются  
к эпическим жанрам – эпосам и дастанам. В не-
простые времена, полные тревоги и смятения, 
людям больше были по душе герои с большим 
сердцем, способные на подвиги и чистую лю-
бовь, готовые ради отчизны идти на верную 
смерть. «Тахир и Зухра», «Касим-оглан», «Хюр-
лукга и Хемра» «Кер-оглы» передавались из по-
коления в поколение.

Знаменитый создатель дастанов XVIII в. 
Нурмахамет Андалиб обращался к сюжетам та-
ких памятников, как «Юсуф и Зулейха», «Лейла 
и Меджнун», а истоки дастанов его современ-
ников Абдуллы Шабенди, Шайдана, Гурбанлы 
Магрупи («Сейпельмулюк и Метхалжамал», 
«Шобахрам», «Гуль и Бельбел») – в «Тысяча  
и одной ночи», произведениях Фирдауси, Низами, 
Навои. Туркменские бахши мотивы широко из-
вестных сюжетов смогли перестроить на нужный 
лад: «Следуя традициям восточной литературы,  
в частности используя литературную форму  
назира, – пишет С.А. Каррыев про Н. Андалиба, –  
поэт создал самобытное туркменское произведе-
ние, в котором, в отличие от дастанов прежних 
веков, заметны черты индивидуального творче-
ства» [3, с. 484–487].

Как было сказано выше, в XVI–XVIII вв.  
в Средней Азии, Казахстане и на Урале стано-
вятся популярными большие эпические произве-
дения. Такие литературные памятники Востока, 
как «Юсуф и Зулейха», «Лейла и Меджнун», 
«Фархад и Ширин», «Синбад и Лабшакар», «Гу-
льямиля», «Тутыйнаме», «Абумуслимнаме», 
«Киссаи Ибрагим Адгам», а также жизнеописа-
ние пророка Мухаммеда, созданные на арабском 
и персидском языках, распространяются под тер-
мином «дастан» в новых вариациях. Тюркские 
«народные дастаны» «Тахир и Зухра», «Юсуп  
и Ахмед», «Гер-оглы», «Гариб и Шахсенем», «Ал-
памыша», «Кузыйкурпяс и Маянхылу», «Идукай 
и Мурадым», хоть и возникли в разные времена, 
в XVII–XVIII вв. вновь обретают широкое рас-
пространение. По содержанию они подразделя-
ются на героические («Алпамыша», «Гер-оглы»), 
героико-фантастические (цикл о Синбаде), 
приключенческо-романтические (серия о Гали-
батыре) и романтические (любовные сюжеты) 
эпосы. В некоторых случаях создавались новые 
дастаны, киссы, сказания, основанные на про-
изведениях изустных авторов и описывающие  
их жизнь (поэма «Насими» у туркменов, «Аббас 
и Гульгаз» и азербайджанцев и др.). 

Киргизский эпос «Манас», как и башкирский 
«Урал-батыр», – уникальное явление в мировом 
изустном словесном мире. Творчество каждого, 
кто считал себя импровизатором, было неразрыв-
но связано с «Манас»ом. Имя сочинителя первых 
строк эпоса, который возник тысяча лет назад,  
до наших дней, не дошло, а первым исполните-
лем можно считать одного из персонажей про-
изведения Ырамандына ырчы. По наблюдениям  

А.М. Айткулов
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В. Радлова, нередки были случаи, когда два тек-
ста, записанные от одного и того же лица, замет-
но различались. Это можно объяснить тем, что 
начинающий манасчи запоминал не весь текст,  
а основную сюжетную канву, последователь-
ность событий, а позднее рассказывал эпическое 
произведение исходя из характера, эстетических 
предпочтений слушателя [8, с. 181]. 

Башкирские сэсэны также могли сочетать  
в себе неизвестные нам такие уникальные ка-
чества, как убеждение слушателя в магической 
силе слова, доведение его до состояния экстаза 
и т.д. Возможно, странствующим сэсэнам, побы-
вавшим в Средней Азии среди казахского и кир-
гизского народов, доводилось слушать «Манас». 

Множество сходств можно обнаружить в 
башкирской и казахской изустной поэзии. В пер-
вую очередь, они проявляются в созвучии тем, 
которые затрагиваются в творчестве сэсэнов, йы-
рау и акынов; в жанрах и единстве литературных 
форм. Башкирские сэсэны часто вступали в по-
этические споры с акынами (достаточно вспом-
нить таких сэсэнов, как Ерэнсе, Карас, Баик, Ак-
мулла). В башкирской поэзии строение в размере 
11-11, именуемое «стихом Акмуллы», было пе-
ренято у казахских акынов. Башкиро-казахские 
отношения мастеров слова нашли отражение 
в легендах и преданиях («Бэндэбикэ и Ерэнсэ-
сэсэн», «Аман» и др.). В хорошо известном сло-
весном состязании, которое произошло между 
башкирским сэсэном Карасом и казахским ба-
тыром Акса, в самом кульминационном моменте 
башкирский сказитель к своему оппоненту обра-
щается в казахском стихотворном размере «өләң» 
(улян), а казах – в стиле башкирского «кубаир», 
что свидетельствует о том, насколько высоко  
ценили они закономерности изустной литературы  
и традиций друг друга.

Башкирская изустная литература также име-
ет древние богатые традиции. В её начальных 
этапах прослеживаются моменты возникнове-
ния различных обрядов, обычаев и верований, 
которые были неразрывно связаны с мировоз-
зрением, образом жизни, менталитетом баш-
кирского народа. Те из них, которые относились  
к суевериям (заговоры и заклинания, приметы  
и предсказывания, благопожелания и проклятия),  
обрядовым обычаям (связанные, к примеру,  
с работой, сражением, объяснениями в чувствах, 

проводами человека в последний путь), а также 
некоторые явления свадебных обычаев непре-
менно опирались на магическую силу слова.  
В их текстах преобладает поэтическая речь.  
Однако говорить об индивидуальном творчестве 
не представляется возможным, так как в резуль-
тате коллективного исполнения роль автора  
теряется. Тем не менее, в памяти людей остались 
именно те, кто обращался к силе слова, они были 
весьма уважаемы и почитаемы. Народ называл 
их по-разному – предсказатель, ворожея, знахарь, 
провидец, йырау и др. Последние из них обла-
дали наиболее широким кругом возложенных  
на них обязанностей. 

Среди тюркских народов было широко рас-
пространено слово «баксы» («бахшы», «бахши»).  
Первоначальный смысл этого слова, по-видимому, 
целиком охватывал труд провидцев, лекарей  
и поэтов, но через некоторое время произошло 
разделение на конкретные сферы деятельности. 
«Двойственное значение слова «бахшы» у наро-
дов Средней Азии подтверждает эту исконную 
связь. У узбеков слово «бахши» одновременно 
означает и сказателя эпоса, и лекаря-шамана, 
так как в прошлом эти профессии иногда совме-
щались; у туркмен «бахшы» – только народный  
певец; у казахов «баксы» – только лекарь- 
шаман», – писал В.М. Жирмунский [2, с. 29].

Башкиры сейчас слово «баксы» практически 
не употребляют, упоминания в прежнем смысле 
встречаются лишь в филологии. Баксы, какими 
бы способностями ни обладали, обращались к 
стихотворному тексту, они зачастую исполня-
лись как импровизации. Умением выражать свои 
мысли в поэтическом виде они и отличались от 
обычных людей. Они строили свою речь на прин-
ципах народного творчества и тюркской поэзии, 
поэтому она приобретала чрезвычайно совер-
шенный образ. Авторы подобных произведений 
неизвестны, тем не менее, учёные-фольклористы 
в тексте, связанном с лечением от испуга («ҡот 
ҡойоу») обращают внимание на три имени:

Ҡотом әмере буйынса, 
Ҡорҡот әмере буйынса,
Ҡармҡыт атай, ҡотоң бир, 
Түлкә атай, ҡотоң бир,
Ҡотом ҡайҙа – мин шунда! [12, с. 28–37].

По велению моего кут1 / По приказу отца 

     1  Кут (башк.:ҡот) – душа.
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Коркут / Отец Кармкыт, ты исцели, / Отец 
Тюльке, даруй мне кут, / Вернётся мой кут –  
я тут как тут!

Имя Коркут-ата широко известно во всем 
тюркском мире, в том числе и среди башкир. Бо-
лее того, некоторые башкирские племена считали 
его своим предводителем. В легенде, записанной 
в д. Яктыкуль Гафурийского района, говорится о 
том, что Коркут привёл башкир-табынцев из Ал-
тая и указал им место обитания – долину реки 
Агидель [12, с. 121–127]. Бытует также легенда о 
том, что он искусно играл на домбре.

Имя этой легендарной личности нашло от-
ражение и в башкирской изустной литературе. 
В «Книге Коркут-ата» (VI, VII, VIII главы) ба-
тыры прославляют пророка Мухаммеда и, опи-
раясь на его имя, одолевают врагов (Кан Тура-
лы – быка, льва, верблюда; Искенк – Директа, 
пленившего его отца; Басат – Депе-Гезда). Этот 
мотив созвучен с агиографическими сочинения-
ми, в частности, из серии про Гали-батыра, при-
сутствует он и в таких башкирских эпосах, как 
«Кузыйкурпяс», «Алдар и Зухра». Коркут, в пер-
вую очередь, – личность творческая, предводи-
тель племени. Именно эти качества – мудрость, 
дальновидность, творческие способности (поэт-
импровизатор) и способствовали тому, что его 
имя не кануло в забытьё.

Со временем художественное творчество 
стало автономным, отделилось от профессий, 
входящих в понятие багымсы (баксы), а само 
слово перестало использоваться в обиходе. При-
верженцев художественного направления начали 
именовать по-разному: йырау, сэсэны.

Йырау не сразу смогли освободиться от того 
синкретизма профессий, который был характерен 
для мастеров слова предыдущего этапа. В своей 
деятельности они на протяжении довольно дли-
тельного времени использовали такие таланты, 
как способность при помощи слов воздейство-
вать на психологию и здоровье человека (враче-
вание), умение замечать и предсказывать знаки 
(пророчество); более того, смогли использовать 
эти качества в основной деятельности, связанной 
с творчеством. 

Понятие «йырау» в башкирском изустном 
искусстве неразрывно связано с именами таких 
сказителей XIV–XVI вв., как Хабрау, Казтуган, 
Асан Кайгы, Шалгииз. К изучению жизни и твор-
чества йырау в башкирском литературоведении 
приступили сравнительно позже, чем, к примеру, 

учёные из Казахстана и Каракалпакии. Г.Б. Ху-
саинов в своей книге «Голос веков» [13, с. 152–
165] провёл сравнительный анализ поэтических 
текстов вышеупомянутых йырау и башкирских 
кубаиров и доказал, что их творчество – неотде-
лимая часть башкирского словесного искусства. 

В творчестве йырау можно рассмотреть не-
мало общих черт. Обратим внимание: в реперту-
аре выше рассмотренных йырау не поднимается 
тема любви. Возможно, такие тексты не дошли 
до наших дней. С другой стороны, великие авто-
ры изустной поэзии вряд ли создавали бы нечто 
посредственное: либо сочиняешь произведение, 
сопоставимое по значимости с такими памятни-
ками, как «Кысса-и Йусуф» Кул-Гали, «Мухаб-
батнаме» Хорезми, либо вообще не затрагиваешь 
эту тему. Йырау, будучи аксакалами и мудреца-
ми, предпочтение отдавали, по всей видимости, 
отражению общечеловеческих проблем, нежели 
изображению личных отношений двух людей. 
Асан Кайгы, Казтуган, Шалгииз – в их импро-
визациях мы видим те важные вопросы, которые 
беспокоили и Хабрау: мораль и этика, верность 
обычаям, назидания, преемственность поколе-
ний, забота о благополучии страны, отважный 
защитник родины, мудрый правитель и вера в его 
созидательную деятельность. 

Их одолевают думы о судьбе народа, благо-
получие страны, защита родины. Меткие слова, 
с помощью которых йырау обращаются к слуша-
телям, созвучны с пословицами и поговорками 
башкирского, казахского, каракалпакского и др. 
народов. Отсюда следует, что они в своем твор-
честве отражали проблемы, которые одинаково 
волновали представителей всех народов. Их пра-
ведные слова, вылившись в стихотворный размер 
и мелодию, в разных версиях распространены 
среди башкир, казахов, каракалпаков. 

Таким образом, в тюркском мире изустная 
литература являлась неотделимой частью сло-
весного искусства и была достойно представлена 
выдающимися авторами и бессмертными лите-
ратурными памятниками. Предпосылки автор-
ского изустного творчества можно проследить 
ещё в Орхоно-Енисейских письменах, в древних 
общетюркских письменных памятниках. Масте-
ра словесного искусства назывались по-разному: 
азан, ашуг, ашик, баксы, йырау, акын, сэсэн и др. 
Жанровые предпочтения зависели от социально-
исторических условий, особенностей среды оби-
тания. 

А.М. Айткулов
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Башкирская изустная литература в времен-
ном пространстве представлена тремя этапами –  
творчество баксы (древняя эпоха), йырау (сред-
ние века), сэсэны (до наших дней).
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В 2021 г. в Уфе увидела свет книга А.Ш. 
Ярмуллина «Башкортостан на переломе эпох».  
Издание представляет собой сборник статей  
по самому широкому кругу вопросов, касаю-
щихся событий Гражданской войны в Башкирии. 
Автор сосредотачивает свое внимание, прежде 
всего, на военно-политической проблематике.  
В основе работы разнообразные документы На-
ционального архива Республики Башкортостан, 
сотрудником которого является автор книги.

В книге проанализирован военный аспект 
башкиро-советского соглашения 1919 г., иссле-
дована работа военного комиссариата Башкир-
ской советской республики, рассматривается 
деятельность полковых и дивизионных мулл в 
башкирских войсках, освещается роль религии 
в башкирских частях после перехода на сторону 
красных. Особое внимание в книге уделено уча-
стию башкирских частей в боях под Петроградом 
в 1919 г., службе башкир в рядах Червонного каза-
чества, запасным войскам Башкирской республи-
ки. Автор исследует детали биографии видного 
башкирского военачальника М.Л. Муртазина. В 
частности, он смог уточнить дату его рождения, 
устранить распространенные ошибки в вопросе 
о его наградах. Отдельные очерки посвящены во-
просам военной символики, периодической печа-
ти Башкирии и башкирских войск. 

Разноплановость очерков создает многооб-
разную картину эпохи. Издание содержит боль-
шой и чрезвычайно любопытный фактический 
материал о башкирских войсках в 1918–1920 гг.,  
а также о положении Башкирии в то время. 
Ярко показана сложнейшая обстановка в регио-
не и переплетение здесь интересов различных  
сторон – красных, белых, лидеров башкирского 
национального движения. Показаны и противоре-

чия между местными и центральными властями 
воюющих сторон. Кроме того, автор на большом 
фактическом материале исследовал роль башкир-
ских войск в укреплении Красной армии.

Чрезвычайно интересен рассматриваемый 
автором вопрос интеграции башкирских войск в 
Красную армию. Военный комиссариат Башкир-
ской республики после соглашения с большевика-
ми был наделен широкими полномочиями, баш-
кирские части сохранили прежнюю нумерацию 
и командный состав. С другой стороны, в целях 
большей интеграции башкирских частей боль-
шевистское руководство отказалось от идеи Баш-
кирской армии, а башкирские части были пере-
брошены на другие фронты, далеко от Башкирии. 
Таким образом, самостоятельность Башкирской 
советской республики в военном вопросе была 
условной и временной, а башкирские войска в 
1919 г. были по максимуму использованы совет-
ским командованием в своих интересах. В связи с 
многочисленностью башкирских войск (более 15 
000 человек только в запасных частях на терри-
тории Башкирии), большевики все же проявляли 
осторожность во взаимодействии с местными во-
енными властями. В конечном счете, в 1920 г. ли-
дера башкирского национального движения А.-З. 
Валидова изолировали в Москве, а параллельно 
были ликвидированы особые права Башкирского 
военного комиссариата.

Интересны материалы и о военной символи-
ке, а также о реликвиях башкирских войск. Как 
свидетельствует автор, работа по выявлению и со-
хранению таких реликвий ведется и в наши дни.  
Так, в октябре 2021 г. в частной коллекции в 
США было выкуплено и передано в Националь-
ный музей Республики Башкортостан знамя 2-го 
Башкирского стрелкового полка 1920 г.
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Еще одним достоинством рецензируемой 
книги является великолепный иллюстративный 
ряд, включающий цветные изображения, фото из 
фондов Национального архива и Национального 
музея Республики Башкортостан и материалы се-
мейных архивов.

А.Ш. Ярмуллин проделал кропотливую рабо-
ту по сбору и систематизации справочных био-
графических данных. Примерно половину книги 
составляют краткие справки на военнослужащих 
автономного Башкортостана периода 1918–1922 
гг. (более 2000 персоналий), что представляется 
чрезвычайно важным материалом для историков 
и генеалогов. Отметим, что в справочной части 
отсутствуют данные о ряде видных башкирских 
военных деятелей (например, о первом коман-
дире отдельного Башкирского корпуса генерал-
майоре Х.-А.И. Ижбулатове, о командире Баш-
кирской конной бригады М.Л. Муртазине). Их 
развернутые биографии автор опубликовал в сво-
ей предыдущей книге [2]. Таким образом, новая 
книга продолжает ранее начатую работу.

Вместе с тем, название справочной части 
представляется не вполне точным, поскольку 
на разных этапах своего развития башкирские 
войска входили в состав общероссийских воору-
женных сил антибольшевистских правительств 
или же в Красную армию. Период фактической 
автономии башкирских войск был непродолжи-
тельным и охватывал лишь 1918–1919 гг., и то не 

целиком. Большую же часть 1918–1922 гг. воору-
женных сил автономного Башкортостана не су-
ществовало.

К сожалению, при подготовке справочных 
материалов автор не учел ранее публиковавшие-
ся справочные издания [1], что могло бы допол-
нить эту часть книги. Обращение к имеющейся 
литературе также позволило бы избежать неточ-
ностей в наименованиях военных формирований. 
Например, в августе 1919 г. Оренбургской армии, 
упоминаемой в книге (с. 114), не существовало, 
так как Отдельная Оренбургская армия еще в мае 
1919 г. была переформирована в Южную армию 
Восточного фронта белых. Наконец, значительно 
обогатило бы рецензируемую работу привлече-
ние материалов федеральных архивов, прежде 
всего, Российского государственного военного 
архива.

Высказанные замечания не снижают цен-
ности приведенной в книге информации. Книга 
подготовлена с любовью к изучаемому предме-
ту, представляет большую научную ценность и 
будет востребована интересующимися военно-
политической историей Южного Урала эпохи 
Гражданской войны. Кроме того, очерковый 
характер издания свидетельствует о том, что 
оно является этапом на пути к полномасштаб-
ному монографическому исследованию военно-
политической истории Башкирии. 
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Международная научно-практическая конфе-
ренция, посвященная 75-летию доктора филоло-
гических наук, профессора, члена-корреспондента 
Академии наук Республики Башкортостан, За-
служенного деятеля науки РБ, Заслуженного ра-
ботника образования РБ, Почетного работника 
высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации, кавалера ордена Салавата 
Юлаева и медали “За трудовую доблесть”, лауре-
ата ряда государственных и общественных пре-
мий Гиниятуллы Сафиулловича Кунафина, была 
организована Башкирским государственным уни-
верситетом и Академией наук Республики Баш-
кортостан.

Конференцию открыл доктор физико-
математических наук, профессор, ректор БашГУ 
Н.Д. Морозкин. С приветственной речью к участ-
никам конференции и юбиляру выступил и.о. ру-
ководителя Администрации Главы Республики 
Башкортостан У.Т. Кильсенбаев, который зачитал 
поздравительный адрес Главы Республики Баш-
кортостан Радия Хабирова. Также юбиляра по-
здравили доктор философских наук, профессор, 
директор Института истории, языка и литерату-
ры УФИЦ РАН З.Я. Рахматуллина, представители 
Министерства образования и науки, Министер-
ства культуры РБ, Академии наук РБ, Всемир-
ного курултая башкир, научных и культурно-
просветительских учреждений, Администрации 
городского округа г. Уфа, Администрации МР Га-
фурийский район РБ, заместитель председателя 

Союза писателей РБ Н.Р. Ганиев, главные редак-
торы республиканских СМИ, известные ученые 
и писатели. Юбиляру были вручены памятные 
подарки, поздравительные телеграммы и почет-
ные грамоты от органов государственной власти 
и научно-образовательных учреждений. Профес-
сор Г.С. Кунафин, «за многолетнюю плодотвор-
ную научно-исследовательскую деятельность, 
профессионализм и значительный вклад в дело 
сохранения и развития башкирского языка, куль-
туры и традиций», был награжден благодарствен-
ным письмом Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан А.Г. Назарова.

На пленарном заседании конференции было 
заслушано 15 докладов, посвященных актуаль-
ным проблемам сохранения и развития культур и 
литератур народов Башкортостана, России, СНГ 
и дальнего зарубежья, вопросам сравнительно-
исторического исследования тюркских и восточ-
ных духовных культур, развития гуманитарных 
наук, национальной и отечественной журнали-
стики в условиях глобализации, лингвистики, 
методики преподавания национальных языков и 
литератур в образовательных учреждениях, а так-
же научной деятельности Г.С. Кунафина.

На заседаниях секций приняли активное уча-
стие ученые и преподаватели БашГУ и его фили-
алов, БГПУ им. М. Акмуллы, ИИЯЛ УФИЦ РАН, 
приглашенные ученые-гуманитарии. Необходи-
мо отметить, что среди докладчиков было много 
молодых ученых, которые представили более 40 
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докладов и сообщений по актуальным проблемам 
филологии, истории, социологии и журналистики.

Подготовлен и издан сборник материалов кон-
ференции, в котором опубликовано 173 работы 
ученых – участников форума из Китая, Японии, 
Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, респу-
блик Башкортостан, Дагестан, Крым, Мордовия, 
Татарстан, г. Москвы и других регионов ближне-
го, дальнего зарубежья и России.

Секции конференции были определены по 
следующим научным направлениям:

1. Проблемы истории и теории литературы, 
литературной критики и межкультурных связей в 
трудах профессора Г.С. Кунафина. Роль ученого 
в развитии отечественной культурологии, литера-
туроведения, фольклористики и текстологии.

2. Актуальные проблемы литературоведе-
ния, национальной литературы и культуры.

3. Проблемы и перспективы сохранения и 
развития родного языка в современных условиях.

4. Сопоставительное языкознание, востоко-
ведение и тюркология: проблемы функциониро-
вания и развития.

5. Современное состояние и перспективы 
развития журналистики в условиях глобализации.

6. Роль молодого поколения в развитии ду-
ховной культуры, гуманитарной науки и родного 
языка в многонациональном государстве.

В целом, был отмечен высокий научно-
теоретический уровень мероприятия, актуаль-
ность и значимость докладов и выступлений. 

Д.А. Прохоров, доктор исторических наук, до-
цент Крымского Федерального университета им. 
В.И. Вернадского, в своем выступлении на тему 
«Проблемы и перспективы изучения и сохране-
ния истории и культуры крымских караимов в со-
временных условиях», подробно останавливается 
на историографии вопроса, подвергает научному 
анализу имеющийся фактологический материал 
по истории, духовному и материальному насле-
дию одного из малочисленных народов Крыма, 
рассуждает о перспективах современных архео-
логических, археографических, эпиграфических 
и иных исследований в данном направлении.

В выступлении доктора филологических наук, 
г.н.с. ИИЯиЛ УФИЦ РАН Р.А. Султангареевой 
«Сакральность и священность горы Балкантау 
в эпосе «Заятуляк и Хыухылу» подробно рас-
сказывается об ареале бытования и исполнения 
башкирского эпоса, подвергаются детальному 
анализу помимо известных письменных версий 
и «видеофиксации изустно-аутентичного испол-

нения» или «живого исполнения» последних лет. 
Автор делает весьма удачные шаги в раскрытии 
первородной семантики архетипов, мифозамыс-
лов отдельных эпизодов, символов, наличествую-
щих в известном эпосе.

Доктор филологических наук, профессор Са-
маркандского государственного университета 
Э.Р. Мусурманов в своей работе «Генезис и исто-
рические корни узбекско-китайских литературно-
культурных связей», на основе древнейших 
мифологических, фольклорных, письменных ис-
точников исследует общие истоки и особенности 
контактных, межкультурных связей двух народов, 
начиная со времен правления династии Хань.

Доктором филологических наук, профессором 
БашГУ Г.С. Кунафиным в докладе «К вопросу  
о принципах системного изучения литературы» 
поднимаются проблемы изучения «литературы 
с учетом всех ее основных художественных ка-
тегорий – творческого метода, жанра и стиля». 
Утверждая о существовании в современном  лите-
ратуроведении разных подходов к изучению лите-
ратуры, ученый заключает: «Мы считаем методи-
чески верным и полезным изучение литературы на 
уровне функциональной дифференциации форм 
и аспектов искусства слова, исходя из генезиса  
и традиций развития его различных родов, жан-
ровых образований, учитывая при этом важность  
в них не только содержательных особенностей, 
но и системы средств выражения содержания  
и стилевых тенденций, им порожденных». В сле-
дующей статье «Некоторые аспекты жанрового 
изучения лирического рода литературы» автор 
перечисляет признаки жанра, определяющие за-
кономерности развития литературы; анализи-
рует взгляды теоретиков об основах жанрового 
изучения поэзии; указывает на новые тенденции 
в принципах жанрового изучения поэзии и, на 
основе достижений современного литературове-
дения, предлагает свою концепцию о принципах 
классификации лирики на типы.

В статье доцента Российского исламского ин-
ститута Г.Г. Батыршиной «Деятельность ученого-
просветителя Каюма Насыри в области татарско-
го языкознания» делается обзор разносторонней 
деятельности ученого в области лингвистики. Ав-
тором утверждается о том, что «К. Насыри стоял 
у истоков формирования современного татарско-
го литературного языка, заложил научные осно-
вы его грамматики, лексикографии и ономастики, 
способствовал созданию терминологической базы 
в различных сферах научного знания». 
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Доцентом БашГУ Н.А. Ахметьяновой в до-
кладе «Взаимодейсвтие СМИ и здравоохранения 
в период пандемии на примере журнала «Панора-
ма» оценивается роль современных федеральных 
и региональных СМИ в борьбе с коронавирусом, 
подвергается анализу причинно-следственные  
отношения, возникающие между различными  
ситуациями в период пандемии.

В выступлении доцента БашГУ А.С. Мах-
мутовой на тему «Тюркизмы-регионализмы 
как стилистически маркированная лексика ху-
дожественного текста» исследуется «пласт 
национально-специфических слов-реалий, из-
вестных под названием тюркизмы, под которы-
ми понимаются лексические единицы, заимство-
ванные русским языком из тюркских языков для 
обозначения ранее неизвестных русской действи-
тельности предметов и явлений, выражения но-
вых понятий, дифференциации уже имеющихся».  
В статье на основе исторического романа  
Р. Баимова «Кречет мятежный» выявляются 
художественно-выразительные функции тюр-
кизмов, изучается их характерологическая, 
эмоционально-оценочная, текстообразующая и 
другие функции. Утверждается, что в художе-
ственном тексте  важная роль принадлежит тюр-
кизмам – именам собственным. А также отмеча-
ется, что в произведении тюркизмы включены  
в описание места действия, быта башкир, их жиз-
ненного уклада, в изображении пейзажа. 

В докладе А.А. Булычевой «Сохранение и 
развитие национальной культуры и литературы 
в библиотеке для слепых: трансформации, пер-
спективы», заведующей методическим отделом 
Мордовской республиканской специальной би-
блиотеки для слепых, раскрывается содержание 
функциональной деятельности подобных учреж-
дений как культурных полиэтнических центров  
и универсальных, инновационных площадок, де-
ятельность которых направлена на формирование 
уникальной социокультурной среды и пропаганду 
инклюзивной культуры в условиях многообразия 
национальных культур и литератур народов РФ.

В выступлениях Г.Х. Абдрафиковой, М.Х. На-
дергулова, Н.А. Хуббитдиновой, И.К. Янбаева  
и З.Г. Мурзагуловойи других рассматриваются 
вопросы генезиса и становления поэтических 
жанров, идейно-тематического содержания,  

жанрового изучения башкирской словесности 
XIX – начала XX в. в трудах Г.С. Кунафина, дается  
оценка его педагогической и общественной  
деятельности. В статье Э.Р. Мусурманова из-
лагаются особенности отражения вопросов  
башкирско-русских и западных литературных  
связей в трудах ученого-литературоведа; 
в докладах Ф.Р. Салаватовой и Ф.Ш. Си-
багатова анализируется вклад ученого  
в башкирскую культурологию; в публикациях, 
З.А. Алибаева, Г.М. Буляковой, Р.Д. Мустафиной, 
Р.К. Стеничкиной отмечаются его заслуги в изуче-
нии творчества и пропаганде видных представи-
телей просветительской литературы. М.Х. Идель-
баев делится с воспоминаниями о первых шагах  
в науку, об особенностях формирования и станов-
ления личности своего соратника, А.О. Хужах-
метов обращает внимание на текстологическую 
деятельность юбиляра, Ф.Б. Саньяров рассматри-
вает ученого как мастера литературной критики,  
Л.Х. Самситова – как яркую языковую личность  
и носителя высокой духовной культуры.

На конференции было подчеркнуто, что  
известный ученый и педагог Г.С. Кунафин своим 
научным творчеством, образовательной и обще-
ственной деятельностью внес и вносит неоце-
нимый вклад в развитие отечественного литера-
туроведения, гуманитарной науки, образования, 
культуры башкирского и многонационального  
народа России.

Одна из секций конференции была пред-
ставлена многочисленными работами молодых  
преподавателей и ученых ФГБОУ ВО БГУ, 
ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы, ИИЯЛ УФИЦ 
РАН, что демонстрирует их заинтересованность  
в творческих поисках и активную вовлеченность 
в серьезную научно-исследовательскую деятель-
ность. Доклад Р.З. Саяховой, учителя башкир-
ского языка и литературы МБОУ Школа № 36  
г. Уфы, на тему “Роль молодого поколения в раз-
витии духовной культуры, гуманитарной науки 
и родного языка в многонациональном государ-
стве” затрагивает вопросы интеграции современ-
ной молодежи в экономические, политические, 
духовно-культурные процессы общества, пробле-
мы “социализации личности в условиях стреми-
тельного развития общества”.

И.К. Янбаев
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Конференция была организована по заявке 
кафедры башкирской литературы, фольклора и 
культуры факультета башкирской филологии, 
востоковедения и журналистики Башкирского 
государственного университета, проводилась 
совместно с Академией наук Республики Баш-
кортостан. Коллективом преподавателей-ученых 
под руководством доктора филологических 
наук, профессора, члена-корреспондента АН РБ  
Г.С. Кунафина была проведена огромная работа 
по подготовке и проведению комплексного науч-
ного мероприятия.

На церемонии открытия конференции вы-
ступили ректор Башкирского государственного 
университета, представители Министерства об-
разования и науки Республики Башкортостан, 
Министерства культуры Республики Башкорто-
стан, председатель правления Союза писателей 
Республики Башкортостан, депутат Государ-
ственного Собрания – Курултая РБ З.А. Алиба-
ев, видные деятели науки, культуры, литературы 
России и Республики Башкортостан. Народный 
поэт Башкортостана К.А. Аралбаев дал полную 
картину биографии и творческой мастерской 
башкирского классика советской литературы 
Рами Гарипова.

На конференции были представлены докла-
ды ученых, преподавателей различных учебных 
заведений и молодых специалистов из разных 
уголков Российской Федерации, ближнего и 
дальнего зарубежья: Казахстана, Кыргызстана, 
Туркменистана, Азербайджана, Японии, Чува-
шии, Мордовии, Татарстана, Республики Крым, 
Республики Алтай, Пермского края, Москвы, Ка-
зани, Уфы, Стерлитамака, Бирска, Нефтекамска, 
Ишимбая и др. 

На пленарном и секционных заседаниях было 
заслушано более 130 докладов, в которых под-
нимались актуальные проблемы современного  
башкирского литературоведения и фольклори-
стики, языкознания и журналистики, творчества 
Рами Гарипова и его переводческой деятельности  
в контексте мировой и отечественной литерату-
ры, его влияния на развитие современных культур  
и многонациональной отечественной публици-
стики. Рассматривались вопросы изучения про-
блем национальной словесности и журналистики 
в поликультурном пространстве, целенаправ-
ленного исследования и пропаганды творчества 
Рами Гарипова в образовательной системе.

Основные научные направления конферен-
ции были разноплановыми:
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1. Р. Гарипов и проблемы изучения духов-
ной культуры народов РБ и РФ, ближнего и даль-
него зарубежья.

2. Вопросы изучения литературы и творче-
ства Р. Гарипова в образовательной системе Баш-
кортостана и России.

3. Истоки, современное состояние, эволю-
ция литератур, культур и журналистики тюрк-
ских народов России, зарубежья.

4. Актуальные проблемы современного 
башкирского языкознания, тюркологиии и ори-
енталистики.

5. Роль национальных литератур в форми-
ровании духовно-нравственного потенциала мо-
лодежи России.

На пленарном заседании и работе секций 
были отмечены высокий научно-теоретический 
уровень докладов и их соответствие тематике 
данной научной конференции. В частности, сле-
дует отметить кандидата филологических наук, 
доцента Уфимского государственного института 
искусств им. З. Исмагилова Г.Д. Саламатовой, 
которая в своем докладе коснулась вопросов 
жизни и творчества Рами Гарипова, опираясь на 
богатый фактический материал.

Кандидат филологических наук, доцент 
ГАУ ДПО ИРО РБ Г.А. Каримова выступившая  
с докладом «Средства выражения футуральности 
в поэзии Рами Гарипова», подробно дает анализ 
стихам поэта.

Кандидат философских наук, старший науч-
ный сотрудник отдела фольклора и искусств 
ИИЯЛ УФИЦ РАН. З.Г. Аминев в докладе  
«Персидская поэзия в творчестве Рами Гарипо-
ва и связи башкирской культуры с восточными  
странами» рассматривает связь поэта с Востоком.

В докладе «Наставник молодых творцов» 
профессор Башкирского государственного уни-
верситета М.Х. Идельбаев отмечает, что Рами 
Гарипов был отличным наставником для многих 
начинающих писателей. 

На конференции было подчеркнуто, что на-
родный поэт Башкортостана Рами Гарипов своим  
творчеством и общественной деятельностью 
внес неоценимый вклад в развитие литературы 
и культуры башкирского и многонационального 
народа СССР, литератур народов России и ближ-
него зарубежья.

Ф.Р. Салаватова, Г.Н. Гареева



ЮБИЛЕИ

ДОКТОРУ ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ, 
АКАДЕМИКУ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ФАНИЛЮ САИТОВИЧУ ФАЙЗУЛЛИНУ – 80 ЛЕТ

Ф.С. Файзуллин – один из круп-
нейших ученых страны, создавший 
общепризнанную научную школу 
на стыке социальной философии, 
социологии и политологии, хорошо 
известную как в нашей стране, так 
и за рубежом.

Он входит в число ведущих 
специалистов республики по ис-
следованию межнациональных от-
ношений, этнического сознания 
и этнополитических процессов и 
является одним из первых иссле-
дователей в России, приступивших  
к разработке проблемы формирования новых со-
циальных групп в условиях рыночной экономики.

Им разработан новый подход к развитию тео-
рии ценностей с учетом особенностей аксиоло-
гического познания, предложены новые методы 
изучения диалектического единства объективно-
го и субъективного факторов, формирования цен-
ностей и ценностно-ориентированного мировоз-
зрения в развитии современного общества.

Ф.С. Файзуллин является создателем кон-
цептуального аппарата социологии города. Он 
определил сущность и содержание ее основных 
категорий, сформулировал законы развития и 
функционирования городских поселений, пред-
ложил эффективные методы управления горо-
дом. Ф.С. Файзуллин – автор новой концепции 
этносов как субъекта политического и социокуль-
турного развития, им выявлены  противоречия  
в политическом и социокультурном их развитии, 
раскрыты сущность и особенности этнического 
сознания и самосознания, этнической идентифи-
кации, определена их роль в этнополитических 
движениях и обеспечения устойчивого развития 
общества.

Фаниль Саитович Файзуллин – один из ини-
циаторов создания Академии наук Республики 
Башкортостан, башкирской многотомной энцик- 
лопедии, член редколлегий ряда научных жур-
налов, руководитель и соруководитель многих 

всероссийских и республиканских 
научных исследовательских про-
грамм и грантов, член президиума 
Российского общества социологов 
и Башкирского отделения философ-
ского общества.

Он участвовал в подготовке и 
создании многотомной истории 
башкирского народа, в разработ-
ке Государственной программы 
«Башкиры Российской Федерации»,  
автор более 700 научных работ, в т.ч.  
45 монографий, более 10 учеб-
ников и учебных пособий для 

вузов и общеобразовательных школ, некото-
рые из которых отмечены медалями и дипло-
мами международных выставок, проходивших  
во Франции, Германии и Российской Федерации. 

Будучи академиком Академии наук Республи-
ки Башкортостан и членом Отделения социально-
гуманитарных наук и технологий, председателем 
Научного совета АН РБ по философии и социо-
логии Ф.С. Файзуллин продолжает плодотворно 
трудиться в области социальных и гуманитарных 
наук, образования и культуры республики, прини-
мает активное участие в реализации и разработ-
ке государственных научно-исследовательских 
программ. Научная общественность знает его не 
только как видного ученого, но и как организато-
ра науки, подготовившего целую плеяду кандида-
тов и докторов наук, которые трудятся в высших 
учебных заведениях, научных учреждениях, на 
ответственных постах в органах государственной 
власти.

Ф.С. Файзуллин – член исполкома Всемирно-
го  курултая (конгресса) башкир и Ассамблеи на-
родов РФ, член редколлегии журнала «Проблемы 
востоковедения».

Заслуги Ф.С. Файзулина признаны научной 
общественностью и высшими органами государ-
ственной власти. Ему присвоены почетные звания 
заслуженного деятеля науки Башкирской АССР, 
заслуженного работника высшей школы РФ.  
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Награжден орденом Салавата Юлаева и Сере-
бряной медалью им. П. Сорокина за заслуги  
в развитии общественных наук; Почетной грамо-
той Верховного Совета БАССР; почетным знаком 
«За особый вклад в развитие законодательства 
Республики Башкортостан»; почетным знаком 
«За вклад в развитие науки РАГН», являетесь  
лауреатом премии АН РБ им. А.Н. Аитова и др.

Уважаемый Фаниль Саитович! В этот знаме-
нательный день мы выражаем Вам искреннюю 
благодарность за Ваш неустанный и вдохновен-

ный труд. Мы убеждены, что Ваш профессио-
нальный опыт, обширные знания и творческий 
потенциал будут и впредь направлены на разви-
тие отечественной науки. Желаем Вам крепко-
го здоровья, счастья, неиссякаемых творческих 
успехов на благо науки!

Президиум Академии наук РБ,
Отделение социально-гуманитарных наук 

и технологий АН РБ

ДОКТОРУ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ МАЛИКОВУ МАРАТУ 
ФАЙЗЕЛКАДИРОВИЧУ – 85 ЛЕТ

Почетный работник высшего 
профессионального образования 
РФ, заслуженный деятель науки 
РБ, доктор юридических наук, 
профессор, почетный профессор 
Башкирского государственного 
университета, отличник образо-
вания Республики Башкортостан, 
Ветеран труда. Марат Файзелка-
дирович Маликов родился 2 фев- 
раля 1937 г. в деревне Нижнеярке-
ево Илишевского района БАССР, 
окончил Казанский государ-
ственный университет в 1965 г. –  
юридический факультет, в 1972 г. – аспирантуру 
КГУ с защитой кандидатской диссертации «Су-
дебный приговор и его эффективность», в 1985 г. –  
докторской диссертации по проблемам реализа-
ции права.

В 1965-1975 гг. народный судья в БАССР, 
1974–1978 гг., старший преподаватель Удмуртско-
го государственного университета, 1978-1995 гг.  
заведующий кафедрой теории и истории го-
сударства и права БашГУ, 1995-2005 гг. декан  
Стерлитамакского юридического факультета 
БашГУ, директор Стерлитамкского филиала Баш-
ГУ, 2005 – по настоящее время главный научный 
сотрудник Стерлитамакского филиала БашГУ, от-
крыл государственно-правовую специализацию и 
аспирантуру в уфимском юридическом факульте-
те БашГУ (ныне Институт права БашГУ), под его 
научным руководством защищено более 30-ти 
кандидатов и докторов юридических наук.

Ученым издано свыше 400 на-
учных трудов по конституционно-
правовой модели согласования 
федерального и регионального за-
конодательства, в том числе и за ру-
бежом (Германия, Чехия, Польша, 
страны СНГ) и в субъектах РФ. Со 
своими научными концепциями при-
нимал участие в разработке основных 
законов Российской Федерации и Ре-
спублики Башкортостан, предста-
вил свыше 100 рекомендаций по ре-
формированию судебной системы и 
предложений по совершенствованию 
конституционного законодательства 

Республики Башкортостан. В 2008–2010 гг. по 
гранту РГНФ исследовал механизм согласования 
федерального и регионального законодательства, 
в 2011–2013 гг. по международному гранту – про-
блемы модернизации конституционного законо-
дательства Республики Башкортостан в условиях 
трансформации федеративных отношений.

Разработанные профессором Маликовым 
учебно-методические указания по изучению 
конституционного права Российской Федерации 
и Республики Башкортостан включены в про-
граммы государственно-правовых дисциплин 
юридических вузов России и стран СНГ. Учебно-
методический комплекс по конституционному 
праву Российской Федерации был представлен 
на премию Президента Российской Федерации 
в области образования (2000), курс лекций «Со-
временные проблемы конституционного права 
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Российской Федерации» – на премию Прави-
тельства Российской Федерации (2012), моно-
графия «Механизм согласования федерального и 
регионального законодательства» в 3-х томах –  
на премию Правительства Республики Башкор-
тостан (2013).

Ученый-юрист награжден дипломами побе-
дителя Всероссийского конкурса на лучшую на-
учную книгу в области юриспруденции за моно-
графию «Механизм согласования федерального 
и регионального законодательства» (2009), Все-
российского конкурса «Образовательная среда» 
за книгу «Современные проблемы конституци-
онного права Российской Федерации» (2011, 2-е 
изд.), III Всероссийского инновационного обще-
ственного конкурса за учебное пособие «Концеп-
ция государственной власти и самоуправления в 
современной России» и за лучшую монографию 
«Истоки познания» (2016).

Будучи членом четырех диссертационных  
советов вузов городов: Уфа (Юридический  
факультет БашГУ, кафедра теории познания  
и онтологии БашГУ), Казань (Академия Наук 
Республики Татарстан), Челябинск (Южно-
Уральский государственный университет) подго-
товил кандидатов и докторов юридических наук 
по специальностям: 12.00.01, 12.00.02, 12.00.08, 
12.00.09, участвовал в конституционной комис-
сии Республики Башкортостан.

Разработанные учебно-методические ука-
зания по изучению Конституционного права 
Российской Федерации и Республики Башкор-
тостан включены в программы государственно-
правовых дисциплин юридических вузов России 
и стран СНГ. 

В целях реализации информационных тех-
нологий разработаны междисциплинарные, 
конвергенционные, интеграционные, генети-
ческие, трансформационные, геномные, кон-
тентные концепции: 1) всеобщего равновесия  
и компромисса в происхождении государства;  
2) императивнорепрессивного правоприме-
нения в союзном законодательстве; 3) несогла- 
сованности цели права с процессуальными сред-
ствами в российском законодательстве; 4) самос-
тоятельной ценности социально-экономических 
и политико-идеологических факторов в законо-
дательстве; 5) согласованного суверенитета 
в условиях децентрализации федеральных ор-
ганов власти; 6) одновременной реализации 
материальных и процессуальных норм права;  
7) оптимизации согласования федерального  
и регионального законодательства в предметах 

совместного ведения; 8) восполнения пробелов 
регионального законодательства в рамках эконо-
мических особенностей субъектов Российской 
Федерации; 9) производности государственной 
власти и самоуправления от народовластия (на-
родного суверенитета); 10) формирования граж-
данского общества на основе международных 
стандартов и демократических институтов ми-
рового сообщества; 11) методологии изучения 
башкирской государственности в соответствии  
с классификацией социальной, вотчинной, ав-
тономной, субъектной, этапной, целевой, 
менталитетной автономности башкирского 
народа на всех этапах развития федеративных 
отношений.

Выпущенные научные труды и сборник сти-
хов «Голос ветра» размещены на сайте http://
www.mmalikov.ru и представлены на порталах 
«Правовая Россия», «Либмонстр», в научных 
электронных библиотеках eLIBRARY.RU, РГБ, 
БашГУ, БИСТ, Национальной библиотеке им. 
А.-З. Валиди, в «Рамблер ТОП 100», в энци-
клопедии «Видные ученые-юристы России ХХ 
века», в Российском индексе научного цитиро-
вания (РИНЦ) и на сайте Стихи.ру, в альманахе 
«Российский колокол» (2016. № 4).

Сайт ученого включен во Всероссийский 
каталог сайтов образовательных учреждений и 
педагогов РФ (Сайты-педагоговрф/index.php/ 
vuz/399-mmalikov-ru.html).

В 2015 г. на Всероссийском международном 
конкурсе «Лучший сайт педагога» (portalpedagoga.
ru) его сайт был признан лучшим, а в 2016 г. ав-
торский предметный сайт (pedkonkurs.ru) при-
знал его победителем Всероссийского педагоги-
ческого конкурса.

Сайтом профессора М.Ф. Маликова пользу-
ются ученые России, США, Украины, Германии, 
Канады, Китая, Италии, Франции, Норвегии, 
Польши, Словакии, Нидерландов, Пакистана, 
Индии, Израиля, Армении, Киргизии, Марокко, 
Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, 
Таджикистана, Молдавии и других стран.

В 2016 г. на Всероссийском педагогическом 
конкурсе его статья «Конституционно-правовые 
основы социально-экономического развития 
Республики Башкортостан», опубликованная в 
журналах «Финансы Башкортостана» (2016. № 
2. С. 54–59), «Экономика и управление» (2016. 
№ 2. С. 9–15), «Приволжский научный вестник» 
(2016. № 5. С. 129–137), «Современные научные 
исследования» (2016. Вып. 5), «Вестник ВЭГУ» 
(2016. № 2. С. 94–103), «Вестник БИСТ» (2016. 
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№ 3 (32). С. 109–123), «Концепт» (2016. Т. 15. С. 
186–190), признана лучшей.

В рамках ГНТП «Башкортостан в XXI веке: 
социально-экономическая, политико-правовая и 
гуманитарная модель развития» им проводилось 
комплексное научно-правовое исследование 
механизма согласования федерального и регио-
нального законодательства на современном этапе 
развития российской правовой системы. Основа-
нием для исследования явилось постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 17 
октября 2007 года «О государственных научно-
технических программах Республики Башкорто-
стан на 2008-2010 годы».

Необходимость данного исследования опре-
делялась отсутствием согласованности между 
нормативными правовыми актами разных уров-
ней, нечеткостью договорного характера раз-
граничения полномочий между федеральными 
органами власти и органами субъектов Россий-
ской Федерации, неразработанностью правового 
механизма формирования и перераспределения 
(делегирования) полномочий между законода-
тельными и исполнительными органами власти, 
несогласованностью конституционно-правовых 
требований обязательной экспертизы законопро-
ектов и механизма их принятия.

Сравнив различные теоретические направ-
ления в политологической и правоведческой на-
уках по исследованию отражения политических 
процессов в законотворчестве федеративного  
государства и их взаимного влияния друг на друга,  
современные мировые тенденции развития  
федеративных государств и практику законот-
ворческой деятельности двухуровневых парла-
ментских систем, уделив при этом особое внима-
ние опыту Российской Федерации и ее субъектов 
(прежде всего, Республики Башкортостан), ком-
плексно исследовав модели законотворчества  
в России и в Башкортостане, механизмы и право-
вые основы деятельности федеральных органов 
государственной власти и органов власти субъ-
ектов Федерации, пределы их предметов веде-
ния и полномочий на нынешнем этапе, выявив  
при этом тенденции, закономерности, особенно-
сти становления в исторической ретроспективе 
и перспективе российского федерализма, можно 
сформулировать следующие выводы:

1. В рамках регионализации федерального 
законодательства важно одновременное изме-
нение и дополнение Конституции РФ и Консти-
туции РБ, предусмотрев в них процессуально-

правовые средства реализации разделения 
законодательной, исполнительной и судебной 
властей и гарантии осуществления взаимной от-
ветственности государства и граждан.

2. В свете трансформации федеративных 
отношений и в условиях децентрализации феде-
ральной власти возникает потребность в созда-
нии института «Сравнительное правоведение» 
или «Региональное законодательство» для осу-
ществления комплексного исследования про-
блем регионального правотворчества, методов  
и способов реализации в законодательстве Респу-
блики Башкортостан международных стандар-
тов (ст. 27 Всеобщей декларации прав человека  
(10 декабря 1948 года) и ст. 15 Международного 
пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах (19 декабря 1966 года).

3. Профессор М.Ф. Маликов обосновы-
вает вывод о недопустимости отождествления 
суверенитета с «сепаратизмом» и «национализ-
мом». В условиях реализации децентрализации  
власти – понятие «суверенитет» приобретает 
другое звучание. По его мнению, согласованный 
суверенитет в Российской Федерации означа-
ет способ создания благополучия и достойной 
жизни для граждан России и Башкортостана. 
Наступает этап «гармонизации федерального  
и регионального законодательства», что означает 
исключение перманентного противопоставления 
интересов центра и регионов из политической 
целесообразности.

Профессором М.Ф. Маликовым Разработана 
концепция восполнения пробелов в конституци-
онном законодательстве республики. Согласно 
программе исследования она обоснована в пред-
ложениях и рекомендациях по совершенство-
ванию действующей конституции Республики  
Башкортостан в 1996, 2000, 2006, 2008, 2009 годах.

Разработанная двуединая концепция регио-
нального права позволила создать оптимальную 
модель согласования федерального и региональ-
ного законодательства с учетом экономических 
особенностей Республики Башкортостан.

Поздравляем Марта Файзелкидировича  
Маликова с юбилеем, желаем крепкого здоровья, 
творческого долголетия и новых достижений!

Отделение социально-гуманитарных наук  
и технологий АН РБ, профессорско-
преподавательский состав БашГУ,  
Стерлитамакский филиал БашГУ,  

редакционный совет и редакционная коллегия 
журнала «Проблемы востоковедения»






