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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
 
 

Прошло уже более сорока лет после выхода в свет основополагающего труда Раи-
ля Гумеровича Кузеева «Происхождение башкирского народа», однако за это время не 
было предложено иной фундаментальной концепции этногенеза башкир. Тем не ме-
нее в последнее время в научной и научно-популярной литературе, выходящей в Баш-
кортостане, делаются попытки предложить альтернативные решения этой проблемы. 
Однако все они отличаются легковесностью, поверхностностью и неубедительностью, в 
них отсутствует характерная для Р.Г. Кузеева широта подходов, глубина анализа ис-
точников и стремление учесть все аспекты данной темы.  

В предлагаемой вниманию читателя монографии И.В. Антонова впервые в отече-
ственной историографии представления Р.Г. Кузеева об этнической истории Волго-
Уральского региона рассмотрены с учетом новейших достижений науки. Хорошо зная 
исследовательский стиль и манеру автора, я, приступая к чтению его рукописи, не сомне-
вался, что она, в отличие от работ некоторых современных историков и археологов регио-
на, написана в строгих канонах научного источниковедения, щепетильного отношения к 
первоисточнику (каковым в данном случае являются изданные и неопубликованные тру-
ды Р.Г. Кузеева). И мои ожидания полностью оправдались. 

Одним из серьезных условий и предпосылок взвешенных и объективных оценок 
И.В. Антоновым концептуальных выводов и построений Р.Г. Кузеева относительно 
ранних этапов этногенеза башкир является то, что сам он (в отличие от других совре-
менных авторов, выступающих с критикой взглядов исследователя) не имел тесного 
личного общения с ним, а потому субъективно свободен и от влияния обаяния этого 
большого человека и выдающегося ученого, и от фактора личностной неприязни к 
нему. Уже одно это дает читателю основание рассчитывать на то, что пресловутый 
«личностный фактор» в анализе научного наследия Р.Г. Кузеева будет минимальным, 
если не отсутствовать вообще. 

В контексте историографического анализа этногенетической концепции Р.Г. Ку-
зеева автор монографии выстроил, на мой взгляд, вполне логичную структуру своего 
исследования. Посвятив первую главу характеристике того корпуса источников, кото-
рый лег в основу формирования и эволюции взглядов Р.Г. Кузеева, И.В. Антонов стро-
ит анализ его концепции не по хронологическому, а по тематическому принципу, т.е. 
рассматривает и анализирует не отдельные работы ученого, а темы и аспекты, в сово-
купности своей составившие саму концепцию. Это оригинальный и конструктивный 
подход, позволяющий читателю понять, какие проблемы были приоритетными для 
ученого и какие пути их решения он находил. Из содержания монографии становятся 
ясными, во-первых, масштаб взглядов Р.Г. Кузеева на этногенетическую историю 
народов Урало-Поволжья, во-вторых, до сих пор никем не превзойденная комплекс-
ность его подходов к реконструкции этнической истории региона, в-третьих, редкая 
для крупного ученого способность не расставлять все точки над «i», а очерчивать темы, 
перспективные для дальнейшей более детальной и глубокой проработки и обозначать 
возможные пути их решения. 

Особую ценность представляют включенные в текст монографии архивные мате-
риалы Р.Г. Кузеева, позволяющие более отчетливо представить ход размышлений ав-
тора над той или иной проблемой, степень его согласия или несогласия с альтернатив-
ными точками зрения. Автору этих строк, недавно оказавшемуся в эпицентре столкно-
вения двух альтернативных позиций о роли древних угров в формировании этнокуль-
турной карты Урало-Поволжья в эпоху средневековья, особенно импонирует показ 
И.В. Антоновым проработки этой проблемы в трудах Р.Г. Кузеева. Автор монографии 
сумел выделить те аспекты рассуждений исследователя, которые показывают вдумчи-



вому читателю, что, в отличие от Р.Г. Кузеева, и противники, и сторонники угорского 
этапа в этнической истории региона к решению этой проблемы подходят достаточно 
однобоко. В принципе, то же самое можно сказать и по целому ряду других проблем 
этногенетической истории региона, вызывающих и сейчас ожесточенные споры между 
современными исследователями. 

Подводя итог, следует особо подчеркнуть, что настоящая монография – первое 
цельное, подлинно академическое исследование научного наследия Р.Г.Кузеева, ис-
следование, лишенное предвзятости и субъективизма.  

В.А. Иванов, д.и.н., проф. Башкирского государственного 
педагогического университета им. М. Акмуллы 
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Посвящаю эту книгу 
Раилю Гумеровичу Кузееву, 

 всем его ученикам и последователям, 
представителям его научной школы, 

продолжателям его дела 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
 

 

Раиль Гумерович Кузеев (10.I.1929–2.VIII.2005) – член-корреспондент Российской академии наук, 
академик Академии наук Республики Башкортостан, доктор исторических наук, профессор, широко извест-
ный ученый-этнолог, основатель Музея археологии и этнографии в г. Уфе, первый директор Центра этноло-
гических исследований (ныне – Институт этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева) Уфимского науч-
ного центра Российской академии наук. Один из коллег Р.Г. Кузеева, работавший с ним много лет, безуслов-
но, справедливо отмечал: «Центральное место в трудах Р.Г. Кузеева занимают проблемы этногенеза и этни-
ческой истории»1. В газете Уральского отделения Российской Академии наук отмечалось, что «Р.Г. Кузеевым 
разработана концепция этногенеза башкирского народа»2. В этом состоит его главная заслуга перед наукой. 
«Один из основных вопросов истории народа – его происхождение, – считал Р.Г. Кузеев. – Происхождение 
башкир – загадка»3. Разработанная им концепция является посильным вкладом в ее разгадку. 

В обращении к участникам Международной научно-практической конференции «Этнос. Общество. 
Цивилизация: II Кузеевские чтения», состоявшейся в апреле 2009 г. в г. Уфе, академик-секретарь Отделения 
историко-филологических наук РАН, академик А.П. Деревянко сказал: «Р.Г. Кузеев остается и сегодня ве-
дущим авторитетом в науке по этногенезу башкир и других народов Волго-Уральского региона. Энциклопе-
дические по охвату материала книги Р.Г. Кузеева «Башкирские шежере» (1960), «Происхождение башкир-
ского народа» (1974) и «Народы Среднего Поволжья и Южного Урала» (1992) относятся к лучшим достиже-
ниям отечественной исторической науки по проблемам этногенеза»4. 

Интерес научной общественности к жизни и деятельности Р.Г. Кузеева не случаен. Его научное насле-
дие имеет огромное значение в плане дальнейшего изучения проблем этногенеза в отечественной этноло-
гии. Автобиографическими работами Р.Г. Кузеева можно считать его беседы с И. Квятковской5 и И.Г. Петро-
вым6 по случаю 70-летия ученого. Неоднократно издавались библиографические указатели трудов 
Р.Г. Кузеева7. Публиковались и обзорные очерки жизни и деятельности ученого8. Газетные публикации по-
священы 60-летию9 и 70-летию10 ученого. Серия статей, посвященных 70-летнему юбилею Р.Г. Кузеева, 
опубликована «Вестником Академии наук Республики Башкортостан». Р.З. Янгузин дал краткий обзор ос-
                                                           

1 Бикбулатов Н.В. Р.Г. Кузеев – этнолог, историк-востоковед, общественный деятель // Этнологические 
исследования в Башкортостане. Уфа, 1994. С. 6. 

2 Член-корреспондент РАН Раиль Гумерович Кузеев // НУ. 1992. № 10. 
3 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 151. Л. 123. Здесь и далее при цитировании архивных материалов Р.Г. Кузеева 

сохраняются его орфография, пунктуация, стиль и оформление текста. 
4 Этнос. Общество. Цивилизация: II Кузеевские чтения. Уфа, 2009. С. 4. 
5 Хранитель вечности // Известия Башкортостана. 1999. 15 января. 
6 Кузеев Р.Г. Почувствовать дыхание времени, дыхание народов… // Вестник АН РБ. 1999. Т. 4. № 3. С. 7–20; 

Вместо предисловия: интервью с Р.Г. Кузеевым // Этносы и культуры на стыке Азии и Европы. Уфа, 2000. С. 5–20. 
7 Кузеев Раиль Гумерович: библиографический указатель. Уфа, 1988, 1996, 1999, 2004, 2006, 2009. Все эти указа-

тели, однако, содержат большое количество неточностей. 
8 Бикбулатов Н.В. Р.Г. Кузеев – этнолог, историк-востоковед, общественный деятель // Этнологические 

исследования в Башкортостане. С. 5–13; Бикбулатов Н.В. Р.Г. Кузеев – этнолог, историк-востоковед, общественный 
деятель // Кузеев Раиль Гумерович: библиографический указатель. Уфа, 1996. С. 3–12; Кучумов И. Краткий очерк жизни 
и деятельности // Кузеев Раиль Гумерович: библиографический указатель. Уфа, 1999. С. 9–13; То же // Кузеев Раиль 
Гумерович: библиографический указатель. Уфа, 2004. С. 6–8; То же // Кузеев Раиль Гумерович: библиографический 
указатель. Уфа, 2006. С. 6–8; То же // Кузеев Раиль Гумерович: библиографический указатель. Уфа, 2009. С. 7–
10.Петров И.Г. Историк и этнолог народов Урало-Поволжья // Деятели науки и культуры народов Поволжья и 
Приуралья. Уфа, 2005. Вып. 1. С. 29–57; Петров И.Г. Жизнь, отданная науке (памяти Р.Г. Кузеева – выдающегося 
ученого, учителя и человека) // Ядкяр. 2006. № 4. С. 68–76;  

9 Мажитов Н., Янгузин Р. В летописи башкирских племен // ВУ. 1989. 11 января; Миннибаев Е. Демократизм 
мысли // СБ. 1989. 12 января; Гарипов Т. Юбилей ученого // НУ. 1989. 2 февраля; Миннибаев Е. В служении народу…, в 
учениках и книгах // Учитель. 1989. 6 февраля. 

10 Нефедова Т. Белый волк // ВУ. 1999. 14 января; Кучумов И. Аксакал этнологии // Истоки. 1999. № 2; Гарипов Т. 
Башкириана академика Кузеева // ВУ. 1999. 24 сентября. 
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новных направлений научной деятельности Р.Г. Кузеева с изложением полученных результатов11. И. Джаб-
баров обратил внимание на общественно-политическое значение научных трудов Р.Г. Кузеева12. М.Б. Яма-
лов поделился своими впечатлениями от прослушанных им в студенческие годы лекций Р.Г. Кузеева13. 
С.Н. Шитова рассказала об общении с Р.Г. Кузеевым в экспедициях14. Р.И. Якупов попытался проследить 
эволюцию научных взглядов Р.Г. Кузеева по его монографическим исследованиям15. М.Д. Киекбаев и 
Б.Х. Юлдашбаев подчеркнули важность этносоциологических исследований Р.Г. Кузеева16. Д.М. Исхаков и 
Н.А. Халиков охарактеризовали Р.Г. Кузеева как организатора науки17. И.Б. Молдобаев поблагодарил 
Р.Г. Кузеева за оказанную ему поддержку в историко-этнографическом изучении фольклора18. Очерк о 
Р.Г. Кузееве вошел в книгу Р.З. Янгузина об истории изучения этнографии башкир19.  

Центр этнологических исследований Уфимского научного центра Российской академии наук 29 сен-
тября 2006 г. организовал Международную научно-практическую конференцию «Этнос. Общество. Циви-
лизация: Кузеевские чтения». Ученые из Москвы, Уфы и Парижа выступили с докладами, в которых попы-
тались охарактеризовать жизненный путь Р.Г. Кузеева20. А.М. Решетов, посчитав, что кратких докладов и 
публикаций, посвященных Р.Г. Кузееву, теперь уже недостаточно, отметил: «Его богатое научное наследие 
заслуживает специального рассмотрения». Докладчик предложил «подготовить и издать монографию и ее 
научно-популярный вариант»21. Ряд докладов был посвящен отдельным аспектам научного наследия 
Р.Г. Кузеева22. 

Через два года после кончины Р.Г. Кузеева И.М. Гвоздикова и И.В. Кучумов рассказали о его деятель-
ности на посту председателя Южно-Уральского отделения Археографической комиссии Академии наук 
СССР23.  

17–19 апреля 2009 г. теперь уже Институтом этнологических исследований УНЦ РАН была проведена 
Международная научно-практическая конференция «Этнос. Общество. Цивилизация: II Кузеевские чте-
ния», посвященная 80-летию Р.Г. Кузеева. Три доклада пленарного заседания были посвящены оценке 
вклада Р.Г. Кузеева в развитие исторической, этнографической и археологической науки24. Одна из секций, 
непосредственно посвященная творчеству ученого, называлась «Раиль Гумерович Кузеев: ученый, творец, 
гражданин». На секции было заслушано большое количество докладов по самым разным аспектам творче-
ской деятельности Р.Г. Кузеева25. Стоит выделить и один из докладов на секции «Этнос и вызовы современ-
ности»26. В виде отдельной статьи опубликовано вступительное слово Н.А. Мажитова, в котором справедли-
во отмечается, что нам предстоит многое сделать, чтобы изучить и проанализировать богатое и многогран-
ное наследие Р.Г. Кузеева27. 

11 Янгузин Р.З. Р.Г. Кузеев – исследователь истории и этнографии башкирского народа // Вестник АН РБ. 1998. 
Т. 3. № 4. С. 5–10. 

12 Джаббаров И. Видный исследователь этноса и этнических процессов // Там же. С. 11–14. 
13 Ямалов М.Б. Выдающийся подвижник науки // Там же. С. 15–16. 
14 Шитова С.Н. Слово об учителе и коллеге // Там же. С. 17. 
15 Якупов Р.И. Крупный вклад в изучение этнической истории Евразии // Вестник АН РБ. 1999. Т. 4. № 3. С. 21–26. 
16 Киекбаев М.Д., Юлдашбаев Б.Х. С верой в созидательные силы этноса // Там же. С. 27–28. 
17 Исхаков Д.М., Халиков Н.А. Ученый, патриарх научной школы, организатор науки // Там же. С. 29–30. 
18 Молдобаев И.Б. Мои встречи с Р.Г. Кузеевым // Там же. С. 30–31. 
19 Янгузин Р.З. Этнография башкир (история изучения). Уфа, 2002. С. 118–140. 
20 Решетов А.М. Слово о Раиле Гумеровиче Кузееве // Этнос. Общество. Цивилизация: Кузеевские чтения. Уфа, 

2006. С. 5–8; Петров И.Г. Великий труженик науки // Там же. С. 8–12; Ксавье Ле Торривеллек. Раиль Кузеев: ученый на 
стыке народов // Там же. С. 12–14; Кучумов И.В. 1) Выдающийся этнограф: памяти Раиля Гумеровича Кузеева // 
Истоки. 2005. № 33. С. 3; 2) Светлой памяти коллеги-ученого: Раиль Гумерович Кузеев // Этнопанорама. 2005. № 3–4. 
С. 135–136. 

21 Решетов А.М. Указ. соч. С. 7–8. 
22 Антонов И.В. Раиль Гумерович Кузеев о золотоордынском периоде этнической истории Волго-Уральского 

региона // Этнос. Общество. Цивилизация: Кузеевские чтения. Уфа, 2006. С. 22–25; Кучумов И.В. «Происхождение 
башкирского народа» и некоторые проблемы дальнейшего развития этногенетических исследований: 
конструктивистские размышления тридцать лет спустя // Там же. С. 34–37; Псянчин А.В. Место и роль 
картографических материалов прошлого в трудах Р.Г. Кузеева // Там же. С. 43–45; Габдрафиков И.М. Кузеевская модель 
национально-государственного строительства // Там же. С. 222–224; Сафин Ф.Г. Р.Г. Кузеев о развитии башкирского 
языка и об этноязыковых процессах в Башкортостане // Там же. С. 259–261. 

23 Гвоздикова И.М., Кучумов И.В. Раиль Гумерович Кузеев (1929–2005) // АЕ за 2005 год. М., 2007. С. 582–586. 
24 Егоров В.К. Служение истории // Этнос. Общество. Цивилизация: II Кузеевские чтения. Уфа, 2009. С. 10–12; 

Решетов А.М. Раиль Гумерович Кузеев – батыр этнографической науки // Там же. С. 13–23; Яблонский Л.Т. Некоторые 
теоретические подходы в современной археологии в контексте разработок Р.Г. Кузеева // Там же. С. 24–26. 

25 Антонов И.В. Раиль Гумерович Кузеев об угорском компоненте в этногенезе башкир // Там же. С. 41–46; 
Галиева Ф.Г. Теория Р.Г. Кузеева о малых этнических группах как подразделениях этноса на фольклорном материале // 
Там же. С. 46–49; Иванов В.А. Р.Г. Кузеев и молодые ученые ИИЯЛ БФ АН СССР в 1970–1980 годы // Там же. С. 50–52; 
Иванова Е.В. Концепция этнической истории Южного Урала в эпоху средневековья Р.Г. Кузеева и ее современное 
состояние // Там же. С. 52–55; Кучумов И.В. О вкладе Р.Г. Кузеева в славистику // Там же. С. 55–60; Мухаметзянова-
Дуггал Р.М. Р.Г. Кузеев и общество советско-индийской дружбы // Там же. С. 60–61; Обыденнова Г.Т. О личном фонде и 
библиотеке Р.Г. Кузеева // Там же. С. 62; Петров И.Г. Чувашско-башкирские этнокультурные параллели и истоки их 
происхождения в трудах Р.Г. Кузеева // Там же. С. 63–68; Терехова О.П. Отражение истории чувашского народа в трудах 
Р.Г. Кузеева // Там же. С. 68–70; Халиков Н.А. Р.Г. Кузеев – ученый, учитель, человек // Там же. С. 71; 
Христолюбова Л.С. Р.Г. Кузеев и удмуртская этнография // Там же. С. 72–73. 

26 Мухтасарова Э.А. Р.Г. Кузеев о тенденциях развития национальных движений в России // Там же. С. 259–261. 
27 Мажитов Н.А. Академик Р.Г. Кузеев – выдающийся историк, востоковед // ПВ. 2009. № 2. С. 79–81. 
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Доклад, посвященный памяти Р.Г. Кузеева, прочитан Р.И. Якуповым на VIII Конгрессе этнографов и 
антропологов России в июле 2009 г.28 Им же опубликована статья об осмыслении Р.Г. Кузеевым этнической 
истории Евразии29. Памяти Председателя Южноуральского отделения Археографической комиссии РАН 
чл.-корр. РАН Раиля Гумеровича Кузеева была посвящена Х Межрегиональная научно-практическая кон-
ференция «Археография Южного Урала», состоявшаяся 11 ноября 2010 в г. Уфе. На конференции был за-
слушан ряд докладов, посвященных отдельным аспектам жизни и деятельности Р.Г. Кузеева30. Одним из 
докладчиков было отмечено: «Биография и научная деятельность Р.Г. Кузеева, оценка его вклада в отече-
ственную этнографию до сегодняшнего времени еще не стали объектом обстоятельного исследования, если 
не считать небольших по объему предисловий к библиографическим указателям ученого, а также юбилей-
ных статей его коллег и учеников»31. 

Большим событием в жизни Института этнологических исследований стало проведение 28 сентября 
2012 г. международной научной конференции «Этнос. Общество. Цивилизация: III Кузеевские чтения». Три 
доклада на секции «Выдающие этнографы России» были непосредственно связаны с именем Р.Г. Кузеева32. 
Одновременно со сборником трудов конференции вышел в свет сборник статей, воспоминаний и материа-
лов, целиком посвященный Р.Г. Кузееву33.  

26–30 мая 2013 г. в Иркутске состоялся ХХ международный симпозиум «Интеграция археологических 
и этнографических исследований», посвященный 200-летию со дня рождения М.А. Кастрена и 85-летию со 
дня рождения Р.Г. Кузеева. На основании материалов исследователей – участников симпозиума – подготов-
лен сборник научных трудов, в том числе непосредственно посвященных Р.Г. Кузееву34. Всего две статьи к 
85-летию со дня рождения были опубликованы на родине Р.Г. Кузеева35. 

30 сентября 2015 г. Институт этнологических исследований, которому теперь присвоено имя Р.Г. Ку-
зеева, организовал Международную научно-практическую конференцию «Этнос. Общество. Цивилизация: 
IV Кузеевские чтения». Ряд докладов был посвящен различным аспектам научной деятельности выдающе-
гося ученого36. 

Таким образом, на сегодняшний день мы имеем лишь отдельные статьи, посвященные биографии 
Р.Г. Кузеева либо изложению его научных взглядов. Эти статьи имеют преимущественно описательный ха-
рактер и призваны служить популяризации научных взглядов Р.Г. Кузеева. «Нам еще предстоит по достоин-
ству оценить вклад этого человека в российскую историческую науку»37. Настало время написать аналитиче-
скую работу о нем. О Р.Г. Кузееве справедливо сказано: «Его научная, педагогическая, научно-
организаторская и общественная деятельность настолько обширна и плодотворна, что ее трудно было бы 
исчерпывающе отразить и оценить, даже посвятив целую книгу»38. Поэтому автор не ставит своей задачей 
показать в развернутом виде весь жизненный путь и разностороннюю деятельность Р.Г. Кузеева. В данном 
исследовании не рассматриваются его личная жизнь, общественно-политическая и научно-
организационная деятельность. В то же время мы отдаем себе отчет, что личная жизнь Р.Г. Кузеева и обще-
ственно-политическая обстановка, в которой он жил и работал, оказали определенное влияние на его науч-
ную деятельность, в том числе и на сделанные им выводы. Не является данная работа и научной биографией 
Р.Г. Кузеева. Мы избрали принцип хронологического расположения материала по темам и отдельным про-

28 Якупов Р.И. Взгдяд на этническую историю Евразии (памяти Раиля Гумеровича Кузеева) // VIII КЭАР. 
Оренбург, 2009. С. 14–22. 

29 Якупов Р.И. Как осмысливалась этническая история Евразии (памяти Р.Г. Кузеева) // ЭО. 2010. № 2. С. 110–119. 
30 Антонов И.В. Полевые дневники Раиля Гумеровича Кузеева в НА ИЭИ УНЦ РАН // АЮУ: археографические 

исследования в XXI веке. Уфа, 2010. С. 126–130; Кучумов И.В. Р.Г. Кузеев и задачи обновления гуманитарной науки в 
Башкортостане // Там же. С. 131–134; Мухаметзянова-Дуггал Р.М. Индия глазами Р.Г. Кузеева // Там же. С. 135–139; 
Петров И.Г. Кузеев Р.Г. – выдающийся ученый и этнограф народов Волго-Уральского региона // Там же. С. 139–156; 
Фролова И.В. Философские взгляды Р.Г. Кузеева на этничность // Там же. С.204–208; Кучумов И.В. Кузеев Раиль 
Гумерович // БЭ. Уфа, 2007. Т. 3. С. 575–576. 

31 Петров И.Г. Кузеев Р.Г. – выдающийся ученый и этнограф народов Волго-Уральского региона. С. 140. 
32 Исянгулов Ш.Н. Р.Г. Кузеев о кыпчакском проникновении в Башкортостан в домонгольский период // Этнос. 

Общество. Цивилизация: III Кузеевские чтения. Уфа, 2012. С. 293–297; Касимов С.Ф. Р.Г. Кузеев о башкирском 
национальном движении // Там же. С. 298; Сулейманова М.Н. Проблемы этнографии народов Башкортостана в 
исследованиях Р.Г. Кузеева // Там же. С. 312–313. 

33 Кузеев Раиль Гумерович. Ученый. Творец. Гражданин. Уфа, 2012. 
34 Нечвалода Е.Е. Раиль Гумерович Кузеев: воспоминания о воспоминаниях // ИАЭИ. Иркутск, 2013. Т. 1. С. 10–16; 

Петров И.Г. Раиль Гумерович Кузеев и становление этнологической науки в Башкортостане // Там же. С. 16–23; Са-
фин Ф.Г., Фатхутдинова А.И. Р.Г. Кузеев об этноязыковых процессах в полиэтничном регионе // Там же. С. 24–27; То-
милов Н.А. Раиль Гумерович Кузеев – выдающийся исследователь народов Евразии и организатор науки // Там же. 
С. 27–33. 

35 Петров И.Г. Выдающийся организатор этнологической науки в Башкортостане (к 85-летию со дня рождения 
Р.Г. Кузеева) // ПВ. 2014. № 1. С. 44–49; Гарипов Т.М. Самородок науки (к 85-летию со дня рождения Раиля Гумеровича 
Кузеева) // Вестник Восточной экономико-юридической гуманитарной академии. Уфа, 2014. № 4. С. 229–231. 

36 Антонов И.В. Раиль Гумерович Кузеев о присоединении Башкирии к России // Этнос. Общество. Цивили-
зация: IV Кузеевские чтения. Уфа, 2015. С. 52–57; Галиева Ф.Г. Результаты этнографических и фольклористических 
исследований русского населения Башкортостана в ИЭИ УНЦ РАН в свете теорий Р.Г. Кузеева // Там же. С. 57–60; 
Исламова Р.Х. Кузеев Раиль Гумерович – зачинатель и руководитель этнографических исследований в Институте 
истории, языка и литературы УНЦ РАН // Там же. С. 69–71; Нургалиева Э.Н., Мухтасарова Э.А. Р.Г. Кузеев о фе-
дерализме и гражданском обществе // Там же. С. 257–259. 

37 Кучумов И.В. Краткий очерк жизни и деятельности // Кузеев Раиль Гумерович: библиографический указатель. 
Уфа, 2009. С. 10. 

38 Ямалов М.Б., Юлдашбаев А.М. Этнограф божьей милостью // Вестник АН РБ. 2004. Т. 9. № 1. С. 63. 
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блемам. Анализ научных работ Р.Г. Кузеева осуществляется комплексно, но не в порядке их написания и 
выхода в свет, так как такой способ привел бы нас к многочисленным и ненужным повторам. Разумеется, 
эволюция взглядов Р.Г. Кузеева по отдельным проблемам при этом тоже учитывается. 

Круг научных интересов Р.Г. Кузеева был необычайно велик. Он внес определенный вклад в разра-
ботку таких направлений, как историческая и традиционная этнография, социально-экономическая и поли-
тическая история, история культуры, искусствоведение, археология, антропология и популяционная генети-
ка, археография, шежерология, музеология, религиоведение, этнодемография, этнолингвистика, этносо-
циология и этнополитология. При этом не подлежит сомнению, что центральной темой его исследований 
были проблемы этногенеза башкир и других народов Волго-Уральского региона. Охватить в одной в работе, 
посвященной творчеству Р.Г. Кузеева, все перечисленные направления не представляется возможным. Ра-
бота должна быть написана на определенную тему. В качестве этой темы мы избрали концепцию этногенеза 
башкир Р.Г. Кузеева. Эта концепция не может рассматриваться изолированно, а только в комплексе с дан-
ными по другим народам Волго-Уральского региона, что было характерно для исследований Р.Г. Кузеева. 
Другие направления его исследований рассматриваются лишь постольку, поскольку они имеют отношение к 
теме данной работы. 

Географические рамки данной работы обусловлены научными интересами Р.Г. Кузеева, в развитии 
которых можно выделить три этапа. На первом этапе Р.Г. Кузеев занимался разработкой концепции этноге-
неза башкир, рассматривая факты и явления на широком евразийском фоне, но под углом зрения башкир-
ской проблематики39. Завершающим итогом этих исследований стала книга о происхождении башкирского 
народа40. Разработка отдельных аспектов истории и этнографии башкир продолжалась и дальше41. Но глав-
ным направлением исследований Р.Г. Кузеева с конца 1970-х–начала 1980-х годов становится историческая 
этнография Волго-Уральского региона. Башкирская тематика теперь разрабатывалась в связи с проблемами 
этоногенеза и этнической истории народов Урала и Поволжья42. Итогом второго этапа исследований стала 

39 Кузеев Р.Г. Башкирские племена до XIII в. // Очерки по истории Башкирской АССР. Уфа, 1956. Т. I. Ч. 1; 
Кузеев Р.Г. Об этногенезе башкир // Там же; Кузеев Р.Г. Зарождение феодальных отношений в Башкирии // Там же; 
Кузеев Р.Г. Быт и культура башкирского народа в XVII–XVIII вв. // Там же; Кузеев Р.Г., Юлдашбаев Б.Х. 400 лет вместе с 
русским народом: присоединение Башкирии к Русскому государству и его историческое значение. Уфа, 1957; Кузеев Р.Г. 
Башкирские шежере о присоединении Башкирии к Русскому государству // СЭ. 1957. № 4; Кузеев Р.Г. Очерки 
исторической этнографии башкир. Уфа, 1957. Ч. I; Кузеев Р.Г. Быт и материальная культура народов Башкирии // 
Очерки по истории Башкирской АССР. Уфа, 1959. Т. I. Ч. 2; Кузеев Р.Г. Родоплеменной состав башкир в XVIII в. // 
Вопросы башкирской филологии. М., 1959; Кузеев Р.Г. БШ. Уфа, 1960; Кузеев Р.Г., Бикбулатов Н.В., Шитова С.Н. 
Зауральские башкиры (этнографический очерк быта и культуры конца XIX–начала ХХ в.) // АЭБ. Уфа, 1962. Т. I; 
Кузеев Р.Г., Шитова С.Н. Башкиры: историко-этнографический очерк. Уфа, 1963; Кузеев Р.Г., Шитова С.Н. Башкиры // 
Народы Европейской части СССР. М., 1964. Т. II; Авижанская С.А., Бикбулатов Н.В., Кузеев Р.Г. Декоративно-
прикладное искусство башкир. Уфа, 1964; Белицер В.Н., Кузеев Р.Г., Шитова С.Н. Башкиры // Очерки общей 
этнографии: Европейская часть СССР. М., 1968; Кузеев Р.Г. К этнической истории башкир в конце I–начале 
II тысячелетия н. э. (опыт сравнительно-исторического анализа шежере, исторических преданий и легенд) // АЭБ. Уфа, 
1968. Т. III; Кузеев Р.Г. Развитие хозяйства башкир в X–XIX вв. (к истории перехода башкир от кочевого скотоводства к 
земледелию) // Там же; Кузеев Р.Г. Численность башкир и некоторые этнические процессы в Башкирии в XVI–XX вв. // 
Там же; Кузеев Р.Г. Этнографические группы башкир в XIX в. и история их формирования // Там же; Авижанская С.А., 
Бикбулатов Н.В., Кузеев Р.Г. Народное искусство башкир. Л., 1968; Кузеев Р.Г. Территориальные комплексы культуры и 
этнографические группы башкир на рубеже XIX–XX вв. // Из истории Башкирии (дореволюционный период). Уфа, 
1968; Кузеев Р.Г. Этническая история башкир с конца I тысячелетия нашей эры до XIX века (историко-этнографический 
анализ) // Научная сессия по этногенезу башкир. Уфа, 1969; Гарипов Т.М., Кузеев Р.Г. Башкирские родоплеменные 
названия и их алтайские параллели // Проблема общности алтайских языков. Л., 1971; Кузеев Р.Г. Задачи исторической 
этнографии в изучении древней и средневековой истории башкир // Из истории феодализма и капитализма в 
Башкирии. Уфа, 1971; Кузеев Р.Г. Урало-Аральские этнические связи в конце I тысячелетия н. э. и история формирования 
башкирской народности // АЭБ. Уфа, 1971. Т. IV; Кузеев Р.Г. Шежере – письменные источники по средневековой истории 
башкирского народа // АЕ за 1971 год. М., 1972; Кузеев Р.Г. Источники по истории Башкирии до XVI в. // ЮАС. Уфа, 1973. 
Вып. I; Кузеев Р.Г. Краткий очерк этнической истории башкирского народа // АЭБ. Уфа, 1973. Т. V. 

40 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа: этнический состав, история расселения. М., 1974. 
41 Кузеев Р.Г. Об историческом соотношении территорий «Великой Венгрии» и древней Башкирии // Этнография 

Башкирии. Уфа, 1976; Кузеев Р.Г., Бикбулатов Н.В., Шитова С.Н. Прикладное искусство // Народное творчество 
башкир. Уфа, 1976; Кузеев Р.Г. Историческая этнография башкирского народа. Уфа, 1978; Кузеев Р.Г., Бикбулатов Н.В., 
Шитова С.Н. Декоративное творчество башкирского народа. Уфа, 1979.  

42 Гарипов Т.М., Кузеев Р.Г. Этноним тархан у башкир, чувашей, венгров и булгар // Ономастика Поволжья. 
Саранск, 1976. Вып. 4; Кузеев Р.Г., Рафиков Х.С., Юмагужина Н.Х. К популяционной генетике башкир (в связи с 
проблемами этногенеза народов Урала и Поволжья) // Культура и быт башкир. Уфа, 1978; Кузеев Р.Г., Гарипов Т.М. К 
истории этнокультурных связей тюркоязычных и финно-угорских народов в ВУР. Уфа, 1980; Кузеев Р.Г., Гарипов Т.М. 
Основные этапы формирования ВУИЭО. Уфа, 1980; Кузеев Р.Г., Гарипов Т.М., Иванов В.А., Моисеева Н.Н. Об истории 
этнокультурных контактов индоевропейских и алтайских народов в Урало-Поволжье // Вопросы этнической истории 
Южного Урала. Уфа, 1982; Кузеев Р.Г., Иванов В.А. Основные этапы этнической истории населения Южного Урала и 
Приуралья в эпоху средневековья (V–XIV вв.). Уфа, 1983; Кузеев Р.Г. О некоторых тенденциях в этническом развитии 
башкир в составе ВУИЭО в ХХ в. // Исследования по исторической этнографии Башкирии. Уфа, 1984; Кузеев Р.Г., 
Иванов В.А. Этнические процессы в ВУР в V–XVI веках и проблема происхождения чувашского этноса // Болгары и 
чуваши. Чебоксары, 1984; Пименов В.В., Кузеев Р.Г. Введение // Народы Поволжья и Приуралья: историко-
этнографические очерки. М., 1985; Пименов В.В., Кузеев Р.Г. Заключение // Там же; Гарипов Т.М., Кузеев Р.Г. ВУР 
культурно-языкового взаимодействия уральских и алтайских этносов // Урало-алтаистика: Археология. Этнография. 
Язык. Новосибирск, 1985; Кузеев Р.Г., Моисеева Н.Н. О некоторых тенденциях в этнокультурном развитии сельского 
населения ВУИЭО в связи с формированием и укреплением новой социальной и интернациональной общности людей – 
советского народа // Современные этносоциальные процессы на селе. М., 1986; Кузеев Р.Г., Иванов В.А. Дискуссионные 
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книга о народах Среднего Поволжья и Южного Урала43. В работах конца 1980-х–начала 2000-х годов 
Р.Г. Кузеев анализирует историю народов Волго-Уральского региона теперь уже в контексте общеевразий-
ской истории44. Постоянное стремление к расширению географических рамок – неотъемлемая черта науч-
ного творчества Р.Г. Кузеева. В своей последней книге он писал о Волго-Камско-Уральско-Западно-
Сибирском регионе, на обширной территории которого впервые в масштабах Евразии началось взаимодей-
ствие местных тюркских и финно-угорских культур и пришлой восточнославянской культуры45. «”Конти-
нентальная Евразия” – условное понятие, обозначающее территорию СНГ, в отличие от Западной, Цен-
тральной Европы, Ближнего, Среднего, Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии»46. На этом пространстве 
расположены четыре историко-этнографические провинции: Восточноевропейская, Сибирская, Среднеази-
атско-Казахстанская и Кавказская. Волго-Уральская историко-этнографическая область, являясь частью Во-
сточноевропейской историко-этнографической провинции, граничит с Сибирской, Среднеазиатско-
Казахстанской и Кавказской провинциями. Подчеркивая связующую роль Волго-Уральского региона, 
Р.Г. Кузеев отмечал, что в настоящее время «формируется научный интерес к Евразии в указанных и более 
широких географических очертаниях. Это направление исследований ставит задачей на основе глубокого 
изучения и обновленного понимания истории евразийских народов и особенностей их культур выявить тен-
денции историко-культурного и социально-политического развития в тех или иных ареалах Евразии и кон-
тинентальной Евразии в целом»47. Характерно, что сборник статей, вышедший к 50-летию научной дея-
тельности Р.Г. Кузеева, получил название «Этносы и культуры на стыке Азии и Европы». Опубликованная в 
нем статья юбиляра «Башкортостан в Волго-Уральском историко-культурном регионе»48 гораздо шире по 
своему содержанию. Она представляет попытку проследить историю Башкортостана не только в Волго-
Уральском регионе, но и на пространстве континентальной Евразии в целом. Если бы не тяжелая болезнь, 
случившаяся с ним летом 2000 г., Р.Г. Кузеев, несомненно, продолжил бы исследования в данном направле-
нии. Возможно, исследования третьего этапа также увенчались бы монографией, конспект которой был 
набросан в статье по истории Евразии. В этой статье Р.Г. Кузеев предложил свой ракурс изучения «евразий-
ства» – «комплексное природно-географическое и историко-культурное осмысление истории Северной 
Евразии» (Евразии в узком смысле термина), под которой «понимается в основном территория бывших Рос-
сийской империи и СССР»49. Таким образом, географические рамки настоящей работы включают три уров-
ня приближения к исследуемой теме: 1) Историческая Башкирия; 2) Волго-Уральский регион; 3) Северная 
Евразия. 

По мнению Л.Т. Яблонского, «в истинно этногенетическом исследовании надо акцентировать внима-
ние на то, что объединяет народы России и делает этническую историю и культуру нашей страны столь мно-
гоцветной и богатой, подобно тому, как отдельные разноцветные камушки вместе образуют замечательное 
                                                                                                                                                                                                     
проблемы этнической истории населения Южного Урала и Приуралья в эпоху средневековья // Проблемы 
средневековой археологии Урала и Поволжья. Уфа, 1987; Кузеев Р.Г. К истории этнических контактов и взаимодействия 
тюркских и финно-угорских народов в ВУР // Антропология и популяционная генетика башкир. Уфа, 1987; Кузеев Р.Г. О 
развитии капитализма и этнонациональных процессах на Южном Урале и в Среднем Поволжье во второй половине 
XIX–начале ХХ в. Уфа, 1987; Кузеев Р.Г. Периодизация этносоциальных процессов на Южном Урале и в Среднем 
Поволжье в эпохи феодализма и капитализма. Уфа, 1987; Кузеев Р.Г. Проблемы этнической истории народов Среднего 
Поволжья и Южного Урала с середины второй половины I тысячелетия н. э. до XVI в. Уфа, 1987; Кузеев Р.Г., 
Моисеева Н.Н., Бабенко В.Я. Социалистические нации ВУИЭО: функционирование, этапы развития. Уфа, 1987; Кузеев 
Р.Г. Социально-экономическое и этносоциальное развитие народов Южного Урала и Среднего Поволжья во второй 
половине XIX–начале ХХ вв. (теоретические аспекты). Уфа, 1987; Кузеев Р.Г. Этнические процессы и ступени 
консолидации тюркских и финно-угорских народов ВУР (эпохи феодализма и капитализма). Уфа, 1987; Кузеев Р.Г. 
Этносоциальные процессы на Южном Урале и в Среднем Поволжье в советское время. Уфа, 1987; Кузеев Р.Г., Бабенко 
В.Я., Моисеева Н.Н. Особенности этнонационального развития народов ВУИЭО за годы Советской власти // СЭ. 1988. 
№ 1; Кузеев Р.Г., Мухамедьяров Ш.Ф. Этногенез и этнокультурные связи тюркских народов Поволжья: проблемы и 
задачи // СТ. 1990. № 2. 

43 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала: этногенетический взгляд на историю. М., 1992. 
44 Кузеев Р.Г., Моисеева Н.Н. Об этнических связях тюркских народов севера Евразийских степей в эпоху 

средневековья и в новое время по данным родоплеменной этнонимии // Башкирская этнонимия. Уфа, 1987; Кузеев Р.Г. 
Генетические связи башкир с народами ВУР и Сибири // Сравнительная антропология башкирского народа. Уфа, 1990; 
Кузеев Р.Г. Миграции в Среднем Поволжье и на Южном Урале в XVI–XIX вв. и их влияние на расселение, численность, 
этнический состав и этнографическую структуру населения региона // Этнологические исследования в Башкортостане; 
Кузеев Р.Г. Кыпчакско-золотоордынский компонент в составе тюркских народов лесостепной Евразии // Там же; 
Кузеев Р.Г. О характере присоединения народов ВУР к Русскому государству и некоторые вопросы их средневековой 
истории // Там же; Кузеев Р.Г. Национальные движения и альтернативы России: демократическая федерация, 
унитарное государство или распад? // Там же; Кузеев Р.Г. О разработке научных основ национальной политики в 
Российской Федерации // Там же; Кузеев Р.Г., Мухамедьяров Ш.Ф. О культурных связях ВУР с Северным Кавказом (в 
связи с историко-этнографическим районированием Кавказа) // Контактные зоны в истории Восточной Европы: 
перекрестки политических и культурных взаимовлияний. М., 1995; Кузеев Р.Г. Тюрки, башкиры в истории Евразии (к 
изданию двух исторических сочинений Ахмед Заки Валиди) // Ядкяр. 1995. № 2; Кузеев Р.Г. Национальные движения в 
тюркском мире, российский федерализм и перспективы этнополитического развития Башкортостана в ХХ веке // Ислам 
и этническая мобилизация: национальные движения в тюркском мире. М., 1998. 

45 Кузеев Р.Г. Какую культуру мы стремимся «возродить и развивать»? (К разработке программ возрождения и 
развития народов) // Кузеев Р.Г. Демократия. Гражданственность. Этничность. М., 1999. С. 149. 

46 Кузеев Р.Г. Евразийство: иллюзия или реальность? // Там же. С. 178, примеч. 2. 
47 Там же. С. 173. 
48 Кузеев Р.Г. Башкортостан в ВУИКР // Этносы и культуры на стыке Азии и Европы. С. 21–62. 
49 Кузеев Р.Г. Евразия: альтернативы теоретических подходов и перспективы изучения // Евразийство: проблемы 

осмысления. Уфа, 2002. С. 87–88. 
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мозаичное полотно, которое исчезнет в своем целостном восприятии, убери один из составляющих его эле-
ментов»50. Такая характеристика в полной мере применима к работам Р.Г. Кузеева. Он неоднократно предо-
стерегал в отношении этноцентристского подхода к истории. Такой подход приводит к удревнению истории 
народа, к попыткам доказательства его автохтонности51. Согласно Р.Г. Кузееву, «этнические (этнокультур-
ные, этнополитические) процессы постоянны, бесконечны; они развиваются не только (и не столько) в рам-
ках отдельного этноса, а в ходе взаимодействия между несколькими или многими народами; основным объ-
ектом этнополитических и этнокультурных процессов является не этнос, а исторически сложившееся и ор-
ганизованное пространство (историко-культурный регион), на котором разворачиваются контакты и взаи-
модействия народов»52. Как тут не вспомнить любимую поговорку ученого: «Кто знает один народ – не знает 
ни одного»53. Возможно ли написать историю одного отдельно взятого народа? К настоящему времени Ин-
ститут истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН завершил публикацию семитомной 
«История башкирского народа». Первый том этой «Истории» по структуре совершенно не отличается от 
«Истории Башкортостана»54. Основным его содержанием является описание археологических культур Юж-
ного Урала («Исторического Башкортостана») каменного, бронзового и раннего железного века. При этом 
вопрос об их соотношении с предками башкир не рассматривается55. Рецензентами отмечалась бесструктур-
ность и фрагментарность изложения, несогласованность позиций различных авторов, запутанность и про-
тиворечивость подачи материала, что наряду с многочисленными ошибками и полным пренебрежением 
данными новейших исследований делает том абсолютно непригодным для изучения предыстории башкир-
ского народа56. Во втором томе в широком плане рассматривается история тюрков евразийских степей в эпо-
ху средневековья, отдельные разделы посвящены народам и государствам Средней Азии, племенам Средне-
го Поволжья, Верхнего и Среднего Прикамья, Волжской Булгарии, Золотой Орде. Башкирам уделено не так 
уж много места57. Этот том тоже получил объективную оценку специалистов58. Мы так и не получили пол-
ноценной истории башкирского народа. По нашему мнению, в изучение проблемы этногенеза башкир этот 
коллективный труд не внес ничего нового по сравнению с работами Р.Г. Кузеева. Детальный разбор этой так 
называемой «Истории…» увел бы нас далеко в сторону. Будем руководствоваться принципом: «В нынешних 
условиях нам иногда лучше помолчать, чем сказать лишнее неосторожное слово, которое может послужить 
искрой для возникновения пожара»59. 

Хронологические рамки настоящего исследования в основном ограничены эпохой средневековья. 
Анализ концепции Р.Г. Кузеева потребует отдельных экскурсов, затрагивающих периоды древней и новой 
истории. Период новейшей истории не рассматривается, так как работы Р.Г. Кузеева по советскому периоду, 
хотя и не утратили своей научной ценности, нуждаются в критическом переосмыслении, что, очевидно, яв-
ляется темой самостоятельного исследования. Исследование базируется на таких основных принципах ис-
торического познания, как историзм и объективность. Принцип историзма предполагает рассмотрение от-
дельных фактов, явлений и тенденций в их исторической последовательности. Принцип объективности тре-
бует рассмотрения каждого явления в его противоречивости и многогранности с учетом различных (в идеа-
ле – всех) имеющихся на сей счет позиций и концепций, включая и те, которые Р.Г. Кузеев не разделял. 

Анализ научных трудов Р.Г. Кузеева, естественно, подразумевает, что мы не обязательно должны со-
глашаться со всеми его положениями. Подчеркивая, что «время расставляет новые акценты», Н.В. Бикбу-
латов писал: «Самое главное, Р.Г. Кузееву присущ творческий, критический подход и к результатам своих 
исследований, он проявляет готовность их уточнять, дополнительно аргументировать или пересмотреть 
сообразно новым фактам и доводам. Со сказанным связано другое его качество, столь необходимое для 
ученого такого ранга – последовательная терпимость к чужому мнению, пусть даже противоположному, 
стремление понять оппонента, найти в его точке зрения хоть какое-то зерно истины и никогда не перено-
сить научные разногласия в сферу личных взаимоотношений»60. Ксавье Ле Торривеллек обратил внима-
ние еще на одно качество, которым обладал Р.Г. Кузеев: «Свобода слова никогда не принимала у него 
форму какого бы то ни было радикализма. Умеренность взглядов была его убеждением»61. С сожалением 
приходится констатировать, что далеко не все представители современного российского ученого сообще-
ства обладают таким качеством. 

Синхронный метод предусматривает изучение различных событий и явлений, происходящих в раз-
ных регионах одновременно. Применение этого метода дает возможность выделять как общее, так и отли-
чительное, особое в происходящих одновременно событиях и явлениях. Преимущество этого метода особен-
но наглядно проявляется при рассмотрении избранной проблематики в широком, в какой степени это поз-
                                                           

50 Яблонский Л.Т. Теория этногенеза и ее фальсификация в современной России // Фальсификация исторических 
источников и конструирование этнократических мифов. М., 2011. С. 91. 

51 Кузеев Р.Г. Этнос и история // Демократия. Гражданственность. Этничность. С. 219. 
52 Кузеев Р.Г. Башкортостан в ВУИКР. С. 55. 
53 Кучумов И.В. О вкладе Р.Г. Кузеева в славистику. С. 55. 
54 Истории Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX века. Уфа, 1996. 
55 ИБН. М., 2009. Т. I. 
56 Горбунов В.С., Иванов В.А., Обыденнова Г.Т., Кореняко В.А. Рец.: ИБН. М., 2009. Т. I // РА. 2012. № 3. С. 176–

180; Мажитов Н.А. Где подлинная история народа? // Мажитов Н.А. Вопросы древней и средневековой истории 
башкирского народа. Уфа, 2013. С. 283–294. 

57 ИБН. Уфа, 2012. Т. II. 
58 Васильев Д.Д., Иванов В.А., Кореняко В.А. Рец.: ИБН. Уфа, 2012. Т. II // РА. 2014. № 4. С. 162–167. 
59 Яблонский Л.Т. Указ. соч. С. 92. 
60 Бикбулатов Н.В. Р.Г. Кузеев – этнолог, историк-востоковел, общественный деятель. С. 12. 
61 Ксавье ле Торривеллек. Указ. соч. С. 14. 
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воляет объем исследования, общеевразийском контексте. Такой метод особенно успешно может быть при-
менен при изучении т. н. «великих миграций» или массовых передвижений населения Северной Евразии. 
Р.Г. Кузеев выделял десять миграций, имевших крупные последствия для этнокультурных процессов на суб-
континенте: 1) передвижения уральских племен; 2) миграции индоиранских племен; 3) гуннское вторжение; 
4) движение аваров; 5) миграция печенегов; 6) миграция огузов; 7) миграция кыпчаков; 8) русская мигра-
ция; 10) миграции советского и постсоветского времени62. Все эти миграции имели исключительной важно-
сти последствия для формирования современной этнокультурной карты Волго-Уральского региона, но их 
роль в этнической истории того или иного народа была разной. Так, миграция кыпчаков оказала определя-
ющее влияние на этногенез татар и башкир, но не сыграла сколько-нибудь значимой роли в этногенезе чу-
вашей, мордвы, марийцев и удмуртов. Хронологический метод дает возможность рассматривать явления и 
события во временной последовательности, в движении и изменениях. Благодаря ему мы можем проследить 
все великие миграции и вызванные ими изменения в этнокультурной карте Северной Евразии в историко-
географическом плане. Диахронный метод дает возможность сопоставления причин, условий протекания и 
результатов великих миграций в этнической истории субконтинента. Сравнительно-исторический метод 
позволяет сопоставлять разные явления, в которых проявляются общие тенденции и закономерности. Бла-
годаря ему мы можем выявить такие тенденции и закономерности в процессе сопоставления отмеченных 
выше миграций. 

Структурно-системный метод позволяет рассматривать изучаемый объект со всеми его основными 
чертами как единое целое. Этот метод предполагает возможность использования данных смежных дисци-
плин – истории, археологии, этнологии, антропологии, лингвистики, фольклористики. Возможность меж-
дисциплинарного подхода к изучению этнической истории ярко продемонстрирована в трудах Р.Г. Кузеева. 
Следует отметить, что все эти дисциплины сейчас располагают новыми данными, которых не было в распо-
ряжении Р.Г. Кузеева. Поэтому назрела необходимость их сопоставления в современных условиях. Мы со-
гласны с оценкой, данной И.В. Кучумовым: «Разумеется, отдельные научные выводы Р.Г. Кузеева, работав-
шего в конкретных общественных и идеологических условиях, опиравшегося на существовавшую к тому 
времени источниковую базу и являвшегося продолжателем определенной историографической традиции, 
будут в дальнейшем пересматриваться, уточняться и дополняться. Но как заметил Т. Уяма, “исследования 
Кузеева по этнической истории (хотя с ним согласны не все) выполнены настолько искушенно, что молодым 
ученым трудно написать качественно новые работы”»63. Действительно, написать качественно новую работу 
по этногенезу башкир в наше время практически невозможно. Но есть и другой путь: написать работу, кото-
рая не претендует на то, чтобы быть качественно новой в концептуальном отношении, но, в то же время, в 
ней должны получить дальнейшее развитие научные разработки Р.Г. Кузеева. 

Автор, разумеется, оставляет за собой право высказывать собственное мнение. В науке нет и не может 
быть раз и навсегда решенных проблем. Значение трудов Р.Г. Кузеева заключается в постановке вопросов и 
поиске путей ответа на них, но, конечно же, не в окончательном и всеобъемлющем рассмотрении этих во-
просов. А.М. Решетов по этому поводу сказал: «Раиль Гумерович Кузеев оставил своим потомкам громадное 
ценное наследие. Его всестороннее осмысление – дело будущего, но уже сейчас его значение признают как 
отечественные, так и зарубежные специалисты. Как мы знаем, его труды уже много лет способствуют твор-
ческой разработке проблем исторической и этнографической наук, стимулируют творческие дискуссии. 
Вполне вероятно, что в дальнейшем какие-то положения, высказанные и обоснованные в работах Раиля Гу-
меровича, могут быть частично или даже полностью пересмотрены. Ему и при жизни приходилось отстаи-
вать свои позиции в довольно жарких спорах, но он всегда выступал за честный творческий диалог»64. К ска-
занному хотелось бы добавить, что пересмотр отдельных положений Р.Г. Кузеева возможен только в случае 
появления новых источников. В противном случае эти положения, даже если они не получили поддержки в 
трудах других исследователей, нельзя считать устаревшими. 

Кроме опубликованных работ Р.Г. Кузеева, в данной работе использованы его архивные материалы. В 
Научном архиве Уфимского научного центра Российской академии наук заведующей Р.Ю. Сибагатовой в 
2009 г. создан Фонд 116 личного происхождения Кузеева Раиля Гумеровича. В Научном архиве Института 
этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра Российской академии наук заве-
дующим И.В. Антоновым в 2011 г. создан Фонд 2 личного происхождения Кузеева Раиля Гумеровича. На 
Х Межрегиональной научно-практической конференции «Археография Южного Урала» (Уфа, 2010 г.) было 
рассказано о полевых дневниках Р.Г. Кузеева65, на XI Всероссийской научно-практической конференции 
«Археография Южного Урала» (Уфа, 2011 г.) – о его лекциях по этнической истории башкир66, на XII Все-
российской научно-практической конференции с тем же названием (Уфа, 2012 г.) дан целостный обзор до-
кументов, составивших личный фонд Р.Г. Кузеева в Научном архиве ИЭИ УНЦ РАН67, на XIII той же конфе-
                                                           

62 Кузеев Р.Г. Евразия: альтернативы теоретических подходов и перспективы изучения. С. 90–105. 
63 Кучумов И.В. Краткий очерк жизни и деятельности // Кузеев Раиль Гумерович: библиографический указатель. 

Уфа, 2006. С. 8. 
64 Решетов А.М. Раиль Гумерович Кузеев – батыр этнографической науки. С. 23. 
65 Антонов И.В. Полевые дневники Раиля Гумеровича Кузеева в НА ИЭИ УНЦ РАН. 
66 Антонов И.В. Лекции Раиля Гумеровича Кузеева по этнической истории башкирского народа в НА ИЭИ УНЦ 

РАН // АЮУ: исторический опыт как ресурс модернизации. Уфа, 2011. С. 136–141. 
67 Антонов И.В. Краткое описание личного фонда Раиля Гумеровича Кузеева в НА ИЭИ УНЦ РАН // АЮУ: ар-

хивные ресурсы по изучению истории государственного строительства и административно-территориального устройства 
России. Уфа, 2012. С. 66–70. 



ренции (Уфа, 2013 г.) – в Научном архиве УНЦ РАН68. Полевые дневники Р.Г. Кузеева свидетельствуют о 
большой проделанной работе, которая охватила многие районы Башкирии, Татарии, Пермской, Свердлов-
ской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей, т. е. практически весь ареал традиционного рассе-
ления башкирского народа. Эти дневники поражают разнообразием собранного материала, в котором 
нашли отражение различные аспекты материальной и духовной культуры башкир. Полевые записи сопро-
вождаются размышлениями об этнической истории башкир и других народов Волго-Уральского региона. В 
1984 г. Р.Г. Кузеевым был прочитан курс лекций по этнической истории башкирского народа для студентов 
исторического факультета Башкирского государственного педагогического института. К тому времени про-
блемы этнической истории башкир уже были детально разработаны в монографиях и статьях Р.Г. Кузеева. 
Но появление новых источников и идей побудило ученого еще раз рассмотреть эти проблемы – теперь уже в 
виде лекционного курса. Эти лекции представляют огромный научный интерес, так как развивают, но, в то 
же время, не повторяют основные положения концепции происхождения башкирского народа, изложенные 
в опубликованных работах Р.Г. Кузеева. 

Автор настоящего исследования впервые начал вводить в научный оборот архивные материалы 
Р.Г. Кузеева. Нами был опубликован полевой дневник Памиро-Ферганской экспедиции Р.Г. Кузеева 
(1952 г.)69 и серия статей по его архивным материалам70. 

В первой главе дается характеристика источников, которыми пользовался Р.Г. Кузеев и пользуемся до 
сих пор мы. Поскольку письменные источники по средневековой истории башкир нами уже 
систематизированы и охарактеризованы71, они здесь рассматриваются обзорно. В этой главе 
охарактеризованы методы работы с археологическими, этнографическими и антропологическими 
источниками. Это основные категории источников, использованные Р.Г. Кузеевым. Мы рассматриваем эти 
источники под углом зрения той информации, которую они могут дать при решении проблем этногенеза 
башкир. Во второй главе рассматриваются основные этапы этнической истории Волго-Уральского региона в 
хронологической последовательности по работам Р.Г. Кузеева и других исследователей. Третья глава 
представляет собой попытку охарактеризовать вклад Р.Г. Кузеева в решение проблем этногенеза в 
отечественной этнологической мысли.  

Автор выражает особую признательность директору Института этнологических исследований 
им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра Российской академии наук, доктору исторических наук, про-
фессору Айслу Билаловне Юнусовой, которая выступила инициатором данной работы. Большую помощь 
ценными советами и замечаниями оказали наши коллеги, долгие годы работавшие с Р.Г. Кузеевым – доктор 
исторических наук, профессор Салават Фитратович Касимов, кандидат исторических наук, доцент Мирза 
Гизитдинович Муллагулов, доктор исторических наук, профессор Фаиль Габдуллович Сафин, кандидат ис-
торических наук Игорь Георгиевич Петров, доктор филологических наук, доцент Фарида Габдулхаевна Га-
лиева, кандидат исторических наук Ильдар Махмутович Габдрафиков, кандидат исторических наук, доцент 
Игорь Вильсович Кучумов, кандидат исторических наук, доцент Елена Евгеньевна Нечвалода, доктор исто-
рических наук Ранус Рафикович Садиков, а также сотрудники отдела археологического наследия Южного 
Урала ИЭИ УНЦ РАН И.И. Бахшиев, А.И. Тузбеков, Э.В. Камалеев, А.Т. Ахатов, А.Г. Колонских (последнему 
выражаю особую благодарность за помощь при обработке карт для Приложения). Написание данной рабо-
ты было бы невозможным без помощи, которую оказали автору сотрудники Научного архива УНЦ РАН Ра-
миля Юмадиловна Сибагатова (ныне директор Научной библиотеки УНЦ РАН) и Алия Фандаровна Гаязова. 
Автор выражает благодарность директору Института исторического и правового образования Башкирского 
государственного педагогического университета, доктору исторических наук, профессору Гюльнаре Талга-
товне Обыденновой за предоставленную возможность ознакомления с личной библиотекой Р.Г. Кузеева, 
поступившей в библиотеку БГПУ, и своему научному руководителю – заведующему лабораторией археоло-
гического источниковедения и историографии БГПУ, доктору исторических наук, профессору Владимиру 
Александровичу Иванову. Научно-популярные статьи о Р.Г. Кузееве публиковались в уфимском журнале 
«Ватандаш»72, за что выражаю благодарность его редколлегии. 

68 Антонов И.В. Краткое описание личного фонда Раиля Гумеровича Кузеева в НА УНЦ РАН // АЮУ: окружаю-
щая среда, природные ресурсы и геологические памятники в истории, культуре и жизнеобеспечении народов Евразии. 
Уфа, 2013. С. 6–12. 

69 Антонов И.В. Полевой дневник Памиро-Ферганской экспедиции Раиля Гумеровича Кузеева // Проблемы ис-
тории, филологии, культуры. М.; Магнитогорск; Новосибирск. 2011. № 2 (32). С. 409–418. 

70 Антонов И.В. 1) Р.Г. Кузеев о периодизации этнической истории башкир // Вестник ЧелГУ. История. Вып. 48. 
2011. № 34 (249). С. 158–163; 2) Материалы переписки Р.Г. Кузеева с коллегами в НА ИЭИ УНЦ РАН (в связи с выходом 
книги «Происхождение башкирского народа») // Кузеев Раиль Гумерович. Ученый. Творец. Гражданин. С. 254–277; 3) 
Полевой дневник Памиро-Ферганской экспедиции Раиля Гумеровича Кузеева // Там же. С. 278–286; 4) Новый источник 
по истории Башкирии эпохи монгольского нашествия (легенда из архива Р.Г. Кузеева и ее интерпретация) // Вестник 
ЧелГУ. История. Вып. 52. 2012. № 25 (279). С. 15–20; 5) Этнографические экспедиции Раиля Гумеровича Кузеева 1955 и 
1956 годов (по материалам полевых дневников) // Этногенез. История. Культура: Вторые Юсуповские чтения. Уфа, 2014. 
С 36–40; 6) Этнографическая экспедиция Раиля Гумеровича Кузеева (1953 год) // Научный альманах. 2015. № 9 (11). 
С. 1251–1260. 

71 Антонов И.В. Башкиры в эпоху средневековья (очерки этнической и политической истории). Уфа, 2012. 
72 Антонов И. 1) Р.Г. Кузеев и его концепция происхождения башкирского народа // Ватандаш. 2009. № 3. С. 29–

45; 2) Р.Г. Кузеев и становление этнологии в Башкортостане // Ватандаш. 2012. № 4. С. 157–166; 3) Р.Г. Кузеев о проблеме 
ранних тюрков в Волго-Уральском регионе // Ватандаш. 2012. № 8. С. 28–54; № 9. С. 54–78. 



13 

ГЛАВА 1  

МЕТОДОЛОГИЯ ЭТНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. Письменные источники 

Р.Г. Кузеев отмечал, что «история башкир и Башкирии до XVI в. включительно находится, по суще-
ству, за пределами письменных источников»73. Ее изучение сдерживается тем обстоятельством, «что сведе-
ния о башкирах, разбросанные по многочисленным западным и восточным источникам, еще полностью не 
собраны, не переведены на русский язык, не сведены воедино и не подвергнуты сопоставительному анали-
зу»74. Восполнить этот пробел мы попытались в отдельной работе, где были собраны введенные на сего-
дняшний день в научный оборот сведения письменных источников о башкирах и Башкирии в эпоху средне-
вековья75. Сопоставительному анализу были подвергнуты арабские, персидские, монгольские, тюркские, 
западноевропейские, русские и собственно башкирские источники. Мы не придавали ни одной из этих 
групп источников определяющее значение и рассматривали их в совокупности. В разных ситуациях различ-
ные группы источников могут выходить на первый план. Это обстоятельство избавляет нас от необходимо-
сти чтения источников на языке оригинала.  

Проделанную работу можно рассматривать как первый этап большого и многопланового исследова-
ния. В целом говоря о степени разработки средневековых источников, Р.Г. Кузеев отмечал: «Восточная ли-
тература, арабская и персидская, применительно к нашей истории, истории северной части Евразии, освое-
на очень слабо, также как слабо освоена русская летописная традиция. Мы о своей истории, истории культу-
ры знаем еще очень мало и для того, чтобы изучить всю сокровищницу арабской, персидской, древнерус-
ской, европейской литературы, надо много и много работать»76. 

Отмечая, что многие источники не изучены, поэтому содержащиеся в них сведения о башкирах нам 
просто неизвестны, Р.Г. Кузеев говорил: «Необходимо работать в Стамбуле над византийскими источника-
ми, а в Каире – над источниками по истории Мамлюков, где можно найти, видимо, интересные сведения о 
башкирах, которые в своих миграциях в эпоху средневековья достигали Дуная, были в Венгрии, граничили с 
Византией и даже участвовали в борьбе с Византией, а в составе войск Мамлюков проходили службу в Егип-
те. Но эти источники, к сожалению, плохо изучены и мы о них мало что знаем»77. Понятно, что такая гран-
диозная работа не под силу одному исследователю, ей должен заниматься целый научно-исследовательский 
институт, способный обеспечить как языковую подготовку специалистов, так и возможность продолжитель-
ных командировок в зарубежные страны. Таким образом, это задача будущего. 

Исходя из того, что известно на сегодняшний день, мы считаем необходимым изложить основные вы-
воды предыдущей монографии в тезисной форме. Сведения о башкирах содержатся в сочинениях арабских 
авторов Джейхани (900 г.), Ахмеда ибн Фадлана (922 г.), ал-Балхи (после 922 г.), ал-Истахри (930–933 гг.), 
ал-Масуди (956 г.), Ибн Хаукала (977 г.), ал-Бируни (IX–X вв.), Махмуда ал-Кашгари (1072–1074 гг.), ал-
Идриси (1154 г.), ал-Гарнати (50–60-е годы XII в.), Якута ал-Хамави ар-Руми (1215–1229 гг.), Закарийа ал-
Казвини (1275–1276 гг.), Ибн Саида ал-Магриби (70–80-е годы XIII в.), Абу-л-Фиды (первая треть XIV в.), ал-
Омари (первая половина XIV в.), Ибн Халдуна (XIV–XV вв.). О башкирах сообщают персидские авторы Гар-
дизи (1050–1053 гг.), Рашид ад-Дин Фазлуллах Хамадани (начало XIV в.), Муин ад-Дин Натанзи (начало 
XV в.), Шереф ад-Дин Али Йезди (1424–1425 гг.), анонимный автор «Родословия тюрков» (XV в.). Башкиры 
упоминаются в хронике анонимного монгольского автора «Сокровенное сказание монголов» (1240 г.), в ле-
тописи монгольского ламы Лубсан Данзана (50-е годы XVII в.). В тюркских источниках башкиры упомина-
ются в сочинениях Абу-л-Гази (60-е годы XVII в.). Из числа западноевропейских источников для нашей те-
мы важны отчеты католических миссионеров Юлиана (30-е годы XIII в.), Плано Карпини (40-е годы XIII в.), 
Рубрука (50-е годы XIII в.), Иоганки венгра (1320 г.). Ценные сведения о Башкирии сообщает польский уче-
ный Матвей Меховский (1517 г.). В русских летописях сообщения о башкирах и Башкирии появляются не 
ранее третьей четверти XV столетия. Башкиры упоминаются в сочинении А.М. Курбского (70-е годы XVI в.), 
«Книге Большому Чертежу» (1627 г.). Были использованы и башкирские источники – шежере, предания и 
легенды, исторические эпосы. Несмотря на значительный познавательный потенциал этих источников, 
большую трудность представляет то обстоятельство, что изложение событий в них, как правило, носит ле-
гендарный характер и не имеет четкой хронологической привязки. 

Средневековые письменные источники сообщают ценные сведения о хозяйственных занятиях и обра-
зе жизни башкир, об их религиозных верованиях и обычаях. Башкиры предстают в источниках как самосто-
ятельный народ. Их отнесение к тюркам для арабо-персидских авторов было традицией, но это понятие не 
языковое, а географическое или этнокультурное. В числе хозяйственных занятий башкир отмечаются ското-

73 Кузеев Р.Г. Историческая этнография башкирского народа. Уфа, 1978. С. 8. 
74 Там же. С. 9. 
75 Антонов И.В. Башкиры в эпоху средневековья (очерки этнической и политической истории). Уфа, 2012. 
76 Кузеев Р.Г. Этническая история башкирского народа (гипотезы, источники, теории). Уфа, 1984 // НА ИЭИ УНЦ 
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водство, охота, рыболовство, пчеловодство, добыча металлов при отсутствии земледелия. Башкиры находи-
лись на пути перехода от язычества к исламу. Суровые условия обитания и необходимость борьбы с врагами 
определяли их воинственный образ жизни. 

Особый интерес представляет так называемая башкиро-мадьярская проблема, восходящая к пись-
менным источникам эпохи средневековья. Детальный анализ имеющихся данных показал, что арабские 
авторы IX–X вв. не отождествляли башкир с венграми. Вместе с тем уже в Х в. в арабской географической 
литературе сложилось представление о существовании двух групп башкир. Одна часть башкир обитала на 
Южном Урале, а другая через степи Северного Причерноморья дошла до границ Византии. Постепенно 
две группы башкир в представлении средневековых авторов сливаются в один народ. Так уральских баш-
кир стали путать с западноевропейскими, поселившимися в стране венгров, которых тоже называли баш-
кирами78. 

Р.Г. Кузеев рассмотрел эту проблему в своих лекциях по этнической истории башкирского народа. Он 
обращает внимание на то, что Ахмед ибн Фадлан (X в.) и Махмуд ал-Кашгари (XI в.) называют башкир тюр-
ками. Правда, Ибн Фадлан мог и не знать тюркский язык, а тюрками он называл всех кочевников. Но ал-
Кашгари объявил язык башкир тюркским, и ошибиться он не мог. Имеются серьезные основания полагать, 
что во второй половине I тыс. н. э. где-то между Уралом и Волгой обитали предки венгров, условно называе-
мые древнемадьярскими или древневенгерскими племенами. Именно здесь они были зафиксированы во-
сточными авторами X–XI вв. – Ибн Русте, ал-Бекри, Гардизи. В более поздних арабских источниках венгры 
зачастую отождествляются с башкирами. Примерно на рубеже VIII–IX вв. древние мадьяры двинулись на 
запад. В конце IX–начале Х в. они прибыли в Паннонию – свою современную родину. Их первая родина 
между Волгой и Уралом получила название «Великая Венгрия». Доминиканский монах Юлиан в 1236 г. 
нашел своих собратьев на берегу «большой реки Итиль». Итилем тогда называлась не только Волга, но и 
Белая (Агидель). Путешествие Юлиана детально описал брат Рихард. В его записках, подчеркивает Р.Г. Ку-
зеев, «ни одним словом не упоминаются башкиры, как будто их не было». Плано Карпини в своем путеше-
ствии в Монголию «прошел по самой южной кромке Башкирии, между Волгой и Яиком, где-то на широте 
современного Саратова, и двинулся дальше на восток». К северу от маршрута своего следования Плано Кар-
пини помещает этнос, называемый баскартами, и страну, называемую Великой Венгрией. Рубрук тоже 
называет страну паскатир Великой Венгрией. Таким образом, Плано Карпини и Рубрук прошли «по южной 
границе исторической Башкирии», они не встречались с башкирами. Пройдя по южной кромке Башкирии, 
они написали, что это страна башкир, «но тут же ее отождествили с Великой Венгрией». Р.Г. Кузеев предпо-
ложил, что эти монахи великолепно знали сочинение Юлиана. «Очевидно, собираясь в это далекое и опас-
ное путешествие, они познакомились с записками Рихарда». Кроме того, в Европе в XIII в. уже знали и со-
чинения арабских авторов. Поэтому в процессе подготовки в сознании путешественников уже возникло 
отождествление стран башкир и венгров. Они просто произвели контаминацию (механическое совмещение) 
данных восточных и западных авторов и сделали для себя очень естественный вывод о том, что страна баш-
кир является Великой Венгрией79. 

Таким образом, Р.Г. Кузеев не отождествлял древних венгров с башкирами и считал, что как те, так и 
другие являлись самостоятельными этносами, говорившими на разных языках (первые – угры, вторые – 
тюрки). Путаница этих этносов в источниках, возможно, объясняется тем, что венгры проживали в Волго-
Уральском регионе до прихода туда башкир. В этом отношении наши точки зрения полностью совпадают. 

Ссылаясь на ал-Масуди, Р.Г. Кузеев отмечал, что в 843 г. башкиры и бурджане вместе с баджанаками 
(печенегами) и наукерде, потерпев поражение от карлуков, огузов и кыпчаков, покинули Северное Приара-
лье и через Нижнее Поволжье переселись на Северный Кавказ. В целом вопрос о пребывании башкир на 
Северном Кавказе не разработан, мы не знаем «какое время они там пребывали /20, 50 или 100 лет/». Далее 
автор указывал на имеющиеся в восточных источниках упоминания башкир и бурзян в Причерноморье в 
печенежскую эпоху, т. е. в IX–X вв. Башкиры упоминаются «у моря Нейтас, у моря греков, т. е. у Черного 
моря». О пребывании башкир далеко на западе сообщают арабские авторы ал-Балхи, ал-Масуди, ал-
Гарнати, Якут ал-Хамави80. 

По мнению Р.Г. Кузеева, в Поволжье башкиры появились не раньше второй половины IX–начала Х в. 
Первое достоверное упоминание башкир на Средней Волге принадлежит Ибн Фадлану и датируется 922 г. 
«Можно предположить, что башкиры здесь появились, скажем, за 30, 40 или 50 лет до Ибн Фадлана, тогда 
это будет середина второй половины IX в., т. е. грань IX и Х вв.». Ибн Фадлан встретил башкир два раза. 
Впервые он их встретил на р. Чаган, нижнем притоке Эмбы. «Он пишет, что башкиры – худшие из тюрок, 
что они грабят всех, кто попадается им в степи. Конечно, по представлению Ибн Фадлана – рафинированно-
го посла арабского халифа Муктадира, всякие нападения кочевников казались ему дикостью и варварством. 
А для кочевников-башкир ограбить какие-то караваны в степи – это было обычной функцией жизни, т. е. 
это было разное понимание образа жизни. Дальше Ибн Фадлан тоже очень уничижительно описывает баш-
кир, что они были малокультурными, необразованными. Просто башкиры были очень опасными соседями, 
на Ибн Фадлана они произвели гнетущее впечатление, его караван очень боялся башкир, и он пишет, что 
они двигались очень осторожно в Волжскую Булгарию, опасаясь нападения и грабежа от башкирских кочев-
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ников. Второй раз он увидел башкир уже на левобережье Волги». Страна башкир находилась в районе рек 
Черемшан, Кинель, Сок и Кундурча81. 

По мнению Р.Г. Кузеева, «в основе башкирского этногенеза, в основе формирования башкир все-таки 
были древнебашкирские племена центральноазиатского происхождения, т. е. в основе формирования баш-
кир были тюркские, а не угорские племена, древнебашкирские, а не мадьярские племена. Причем в основе 
башкирского этногенеза были тюркские племена центральноазиатского происхождения и это с совершен-
ной очевидностью доказывается языком, культурой и другими материалами по этнической истории башкир. 
Что касается венгров, то в основе венгерского этногенеза все-таки угорские племена. Как бы древние венгры, 
как бы древние угры не перемешивались с тюрками и с сармато-аланскими племенами, остается фактом, что 
в современной Венгрии основным языком является язык угорский, язык венгерский. На венгерскую культу-
ру наслоилось очень много элементов культуры: и тюркские, и иранские, и аварские, но факт остается фак-
том – вы приезжаете в Венгрию и там основной язык угорский, это тот язык, который является родственным 
языку обских угров». 

В то же время Р.Г. Кузеев отмечал, что не только венгры «сыграли очень крупную роль в этногенезе и 
этнической истории башкирского народа», но и «башкиры также сыграли совершенно определенную роль в 
формировании венгерского народа»82. 

Таким образом, изначально башкиры обитали в Приаралье. Этот регион они покинули примерно в 
середине IX в., потерпев военное поражение. Далее башкиры разделились на две группы. Одна из них вме-
сте с печенегами ушла в Северное Причерноморье, а затем еще дальше – в Венгрию. Вторая группа башкир 
переселилась на левый берег Средней Волги. Определить точное время переселения не представляется воз-
можным, но Ибн Фадлан в 922 г. уже застал там башкир. Что касается его упоминания башкир на р. Чаган, 
то оно, возможно, свидетельствует о еще сохранявшихся в то время сезонных перекочевках из Приуралья в 
Приаралье и обратно. На севере башкиры, по всей видимости, занимали гораздо более обширную террито-
рию, так как Ибн Фадлан побывал лишь в западной части их страны. 

Исходя из установленного по письменным источникам факта постоянного проживания башкир на 
Южном Урале с рубежа IX–X вв., мы считаем возможным искать археологическую культуру башкир среди 
памятников не раннего (V–IX вв.), а позднего (IX–XIV вв.) средневековья. На рубеже раннего и позднего 
средневековья на Южном Урале происходит смена населения, что связано с исчезновением бахмутинской, 
турбаслинской, кушнаренковской и караякуповской культур и заселением степной полосы печенегами, огу-
зами и кыпчаками, а лесостепной полосы носителями памятников мрясимовского и чияликского типов, ко-
торые, по нашему мнению, имели непосредственное отношение к современным башкирам. Привлекая 
письменные источники, памятники степной полосы Южного Урала мы связываем с тюркским, а лесостеп-
ной полосы – с угорским компонентом башкирского этноса. Двухкомпонентность культуры башкир под-
тверждается данными этнографии и антропологии83. 

Как неоднократно подчеркивал Р.Г. Кузеев, историю башкир в эпоху средневековья необходимо изу-
чать в контексте этнической истории Волго-Уральского региона. Этой теме была посвящена наша первая 
монография84. В степной полосе рассматриваемого региона по сведениям письменных источников обитали, 
последовательно сменяя друг друга, печенеги, огузы и кыпчаки. Данные об исторической судьбе кыпчаков в 
золотоордынский период и их отношениях с пришлыми татарами противоречивы. Комплексный анализ 
источников показал, что кыпчаки и в золотоордынский период оставались существенным компонентом 
населения волго-уральских степей. С ними же можно связать находящиеся там многие (но не все) археоло-
гические памятники. Из других народов лесостепной полосы Волго-Уральского региона, кроме башкир, в 
источниках упоминаются венгры, булгары, буртасы, мордва (мокша и эрзя), марийцы, удмурты. В ареалах 
расселения этих народов выделены оставленные ими археологические памятники. 

Корреляция сведений письменных источников с данными археологии позволила сделать вывод, что 
периодизация этнической истории Волго-Уральского региона совпадает с основными вехами политической 
истории Евразии. Этнические процессы активизировались в эпоху политических катаклизмов и стабилизи-
ровались в мирное время. Их сущность невозможно понять без системного изучения этнополитической ис-
тории, а это сфера письменных источников. 

Неравномерное освещение в письменных источниках истории Волго-Уральского региона обусловлено 
нестабильностью военно-политической обстановки. На примере золотоордынского этапа удалось показать, 
что богатой событиями оказалась эпоха монгольского нашествия 20–40-х годов XIII в. и особенно период 
второй половины XIV–первой половины XV в., тогда как находящийся между ними хронологический отре-
зок в пределах второй половины XIII и первой половины XIV в. событиями крайне беден. 

Завершая обзор письменных источников, необходимо отметить, что их значение в изучении проблем 
этногенеза определяется следующими факторами: 

1. Письменные источники дают нам названия конкретных народов, что позволяет поставить вопрос об 
их соотношении с локальными археологическими культурами или группами памятников; 
                                                           

81 Кузеев Р.Г. Этническая история башкирского народа (гипотезы, источники, теории). Уфа, 1984 // НА ИЭИ УНЦ 
РАН. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Кассета 23. С. 2–3. 

82 Кузеев Р.Г. Этническая история башкирского народа (гипотезы, источники, теории). Уфа, 1984 // НА ИЭИ УНЦ 
РАН. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Кассета 24. С. 1–5. 

83 См.: Антонов И.В. Башкиры в эпоху средневековья. С. 85–130. 
84 Антонов И.В. Этническая история Волго-Уральского региона в XIII–начале XV вв. (историко-археологическое 

исследование). Уфа, 2006. 
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2. Для решения данного вопроса необходимо использовать сведения письменных источников о тер-
ритории проживания этих народов. Именно на указанной территории нужно искать соответствующие ар-
хеологические памятники; 

3. Представляют большой интерес сведения письменных источников о хозяйстве, занятиях населе-
ния, общественном строе, образе жизни, материальной и духовной культуре древних и средневековых наро-
дов, если этим сведениям можно подыскать аналогии в археологическом материале; 

4. Наконец, в письменных источниках содержится информация об этнополитической истории, субъ-
ектами которой выступают различные народы. Эта информация, бесспорно, важна для изучения этнических 
процессов, так как события военно-политической истории могли способствовать объединению или, напро-
тив, разъединению этносов, смене территории их обитания, что могло в свою очередь привести к изменени-
ям в материальной и духовной культуре. В археологическом материале события политической истории от-
ражены слабо, хотя иногда данные археологии могут свидетельствовать о военных столкновениях. 

В то же время использование данных письменных источников в изучении этнической истории связа-
но со значительными трудностями, в числе которых необходимо отметить следующие: 

1. Из письменных источников эпохи древности и средневековья до нас дошла лишь небольшая часть, 
большинство источников безвозвратно утрачено. Тем не менее, как уже отмечалось, необходим дальнейший 
поиск и введение в научный оборот новых источников; 

2. Не все имеющиеся письменные источники имеют комментированный перевод на русский язык 
(или другие европейские языки), публикации некоторых источников устарели; 

3. Большинство средневековых письменных источников имеет компилятивный характер. Авторы, не 
бывшие очевидцами описываемых ими событий, переписывали произведения других авторов, механически 
соединяя их между собой и не указывая источники информации. Такая ситуация приводит к терминологи-
ческим ошибкам, когда башкир путали с венграми, а волжских булгар с дунайскими болгарами; 

4. Народы Волго-Уральского региона в письменных источниках освещены очень неравномерно. 
Больше всего информации содержится о волжских булгарах. Они были в поле зрения, с одной стороны, ара-
бо-персидских авторов как представители мусульманской цивилизации, с другой стороны, русских летопи-
сей как ближайшие соседи Руси. О венграх, кроме восточных географов, сообщают западноевропейские пу-
тешественники. Другие народы находились в поле зрения преимущественно арабо-персидских авторов (в 
лесостепной полосе башкиры, буртасы, отчасти мордва, в степной полосе печенеги, огузы, кыпчаки), либо 
русских летописей (мордва). Марийцы и удмурты упоминаются в источниках лишь отрывочно. 

5. Средневековые авторы были субъективны в выборе информации, они постоянно акцентировали 
внимание на отсталости и примитивном образе жизни отдаленных народов. 

В какой-то мере восполнить указанные недостатки поможет комплексное рассмотрение данных пись-
менных источников совместно с данными других источников, в первую очередь археологических. 

 
 

1.2. Данные археологии 
 

Преимущество археологических источников по сравнению с письменными заключается в их массо-
вости и постоянной пополняемости. О важности археологических источников в этногенетических иссле-
дованиях по истории Волго-Уральского региона свидетельствует факт постоянного обращения к этой ка-
тегории источников в исследованиях Р.Г. Кузеева. Прежде чем говорить о роли и значении данных архео-
логии в его трудах, предоставим слово самим археологам. «У меня вызывало удивление и восхищение то 
обстоятельство, что он хорошо знал археологическую литературу и профессионально разбирался в нюан-
сах археологических культур и проблем», – вспоминает о Р.Г. Кузееве долгие годы работавший с ним 
В.А. Иванов85. Е.П. Казаков, встречавшийся с Р.Г. Кузеевым на протяжении многих лет, поражаясь его ин-
туиции, неоднократно говорил: «Раиль Гумерович, Вы этнограф, а знаете наш материал лучше, чем неко-
торые археологи!»86 

Говоря о результатах археологического изучения Башкирии к началу 1970-х годов, Р.Г. Кузеев отме-
чал: «Крупные открытия в области палеолита Башкирии, сравнительная плотность археологической изу-
ченности территории Южного Урала в эпохи бронзы и железа, удачно начавшиеся исследования в области 
раннего средневековья сочетаются в то же время с чрезвычайно слабой изученностью археологии Башкирии 
более позднего периода, особенно XI–XVI вв. Это как раз те века, без знания которых на основе материаль-
ных памятников культуры (и корреляции полученных выводов с данными нарративных источников) невоз-
можно восстановить многие ключевые для Башкирии и башкир страницы истории»87. К настоящему време-
ни средневековая археология Волго-Уральского региона достигла значительных успехов, однако та нерав-
номерность в археологической изученности Южного Урала, о которой говорил Р.Г. Кузеев, сохраняется до 
сих пор. 

Планомерные и целенаправленные археологические исследования на территории Башкирской рес-
публики начались в 50-х годах ХХ в., а после приезда в Уфу в 1956 г. выпускника Пермского университета 
                                                           

85 Иванов В.А. Р.Г. Кузеев и молодые ученые ИИЯЛ БФ АН СССР в 1970–1980 годы // Этнос. Общество. 
Цивилизация: II Кузеевские чтения. Уфа, 2009. С. 50–51. 

86 Казаков Е.П. Р.Г. Кузеев и проблемы археологии средневековых угров Урало-Поволжья (к вопросам 
этногенетической истории народов региона) // Кузеев Раиль Гумерович. Ученый. Творец. Гражданин. Уфа, 2012. С. 61. 

87 Кузеев Р.Г. Источники по истории Башкирии до XVI в. // ЮАС. Уфа, 1973. Вып. I. С. 143. 
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Н.А. Мажитова «начинает развиваться новое направление – археология эпохи средневековья»88. Со второй 
половины 1950-х годов началось систематическое изучение памятников бахмутинской культуры III–VIII вв. 
н. э. на северо-западе Башкортостана, расположенных по р. Белой от ее устья до впадения р. Уфы и ее прито-
кам – Уфа, Быстрый Танып, Бирь. Н.А. Мажитов провел раскопки Юмакаевского, Кансиярского, Уфимского 
II и Бирского (Чертова) городища, Ново-Турбаслинского II селища89. Им же начались раскопки Бирского 
могильника. На рубеже 1950–1960-х годов велись раскопки Романовского II и III селища90. 

В 1960-х годах планомерное изучение памятников бахмутинской культуры было продолжено 
Н.А. Мажитовым. Проводились раскопки Бахмутинского, Бирского, Малокачаковского и Югамашского мо-
гильников, Манякского II селища, Бирского (Чертова) и Уфимского II городища91. По исследованным мате-
риалам была написана специальная монография92. В эти же годы С.М. Васюткиным велись раскопки Старо-
Кабановского и Ангасякского могильников93. 

Интенсивное изучение памятников бахмутинской культуры продолжалось в 1970-х годах. Были про-
должены раскопки Старо-Кабановского (С.М. Васюткин)94 и Бирского (Н.А. Мажитов)95 могильников. 
В.А. Ивановым в 1970-х и начале 1980-х годов велись раскопки на Янгизнаратовском, Юнарском и Алтаев-
ском III селищах, Трикольском, Варьязском, Барьязинском, Казакларовском I и III, Тра-Тауском (Старо-
Нагаевском) и Юлдашевском (Петер-Тау) городищах96. В 1980-х и начале 1990-х годов Н.А. Мажитов вновь 
продолжил раскопки Бирского могильника – опорного памятника бахмутинской культуры (всего вскрыто 
около 600 погребений)97. 

В конце 1950-х годов начались широкомасштабные раскопки памятников турбаслинской культуры 
V–VIII вв., которые занимают территорию среднего течения р. Белой с устьем р. Уфы в центре. Н.А. Ма-
житовым велись раскопки Дежневских (Уфимских) и Ново-Турбаслинского курганов98, В.Ф. Генингом – 
Кушнаренковского I могильника99. В 1960-х годах Г.И. Матвеевой велись раскопки Шареевского100 и Саха-
евского101 могильников. В эти же годы были продолжены раскопки Дежневских (Уфимских) курганов102. В 
конце 1980-х–начале 1990-х годов раскопки могильников турбаслинской культуры были продолжены 
Ф.А. Сунгатовым103. По материалам погребальных памятников им написана обобщающая монография104. 

Материалы турбаслинской культуры также были обнаружены на Уфимском II и III городищах, Ново-
Турбаслинском II селище. Широкомасштабные раскопки городища Уфа-II начались с 2006 г. и продолжа-
ются по настоящее время. Установлено, что в керамическом материале численно преобладающими являют-
ся сосуды турбаслинской группы. По мнению руководителя раскопок Н.А. Мажитова, «основателями горо-
дища Уфа-II и его основными жителями были представители племен турбаслинской культуры»105. 

Кушнаренковская (конец VI–середина VIII в.) и караякуповская (вторая половина VIII–IX вв.) культу-
ры располагались в бассейне среднего и нижнего течения р. Белой. Большие успехи в изучении памятников 
этих культур были достигнуты в 1960-х и 1970-х годах. Ряд памятников (Ихтисатское погребение, Старо-
Калмашевское и Кара-Якуповское городище) исследован Г.И. Матвеевой106. Основным исследователем вы-
ступает Н.А. Мажитов. Погребения кушнаренковского типа вскрыты в Ново-Биккинском и Булгарском кур-
                                                           

88 Гарустович Г.Н. История изучения археологических памятников тюркоязычных кочевников на Южном Урале 
// ИБН. Уфа, 2012. Т. II. С. 30. 

89 Мажитов Н.А. Поселения бахмутинской культуры // БАС. Уфа, 1959; Мажитов Н.А. Поселение Ново-
Турбаслинское II // АЭБ. Уфа, 1962. Т. I. 

90 Матюшин Г.Н. Археологические исследования в окрестностях г. Уфы // ВАУ. Свердловск, 1962. Вып. 2; 
Матюшин Г.Н. Новые археологические памятники в окрестностях города Уфы // АЭБ. Т. I. 

91 Ищериков П.Ф., Мажитов Н.А. Городище Уфа II // АЭБ. Т. I. 
92 Мажитов Н.А. Бахмутинская культура: этническая история населения Северной Башкирии середины 

I тысячелетия нашей эры. М., 1968. 
93 Васюткин С.М. Ангасякский могильник – ранний памятник бахмутинской культуры // Памятники эпохи 

средневековья в Верхнем Прикамье. Ижевск, 1980. 
94 Васюткин С.М., Останина Т.И. Старо-Кабановский могильник – памятник мазунинской культуры // Вопросы 

истории и культуры Удмуртии. Устинов, 1986. 
95 Амброз А.К. Бирский могильник и проблемы хронологии Предуралья в IV–VII вв. // Средневековые древности 

евразийских степей. М., 1980. 
96 Иванов В.А. Городище Петер-Тау (Юлдашевское) // СА. 1982. № 3. 
97 Султанова А.Н. Новое о Бирском могильнике // Востоковедение в Башкортостане: История. Культура. Уфа, 

1992. II. 
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99 Генинг В.Ф. Памятники у с. Кушнаренково на р. Белой (VI–VII вв. н. э.) // Исследования по археологии Южного 

Урала. Уфа, 1977. 
100 Матвеева Г.И. Шареевский могильник // Из истории Башкирии (дореволюционный период). Уфа, 1968. 
101 Матвеева Г.И. Улукулевское селище и Сахаевский могильник в Башкирии // Древняя история Поволжья. 

Куйбышев, 1979. 
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раскопок 1989–1992 гг.) // Курганы кочевников Южного Урала. Уфа, 1995. 
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105 Мажитов Н.А. Город Уфа – один из древнейших городов Российской Федерации // Мажитов Н.А. Вопросы 
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106 Матвеева Г.И. Памятники I тыс. н. э. левобережья р. Белой // АЭБ. Т. III; Матвеева Г.И. Памятники 
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ганах, в одном из курганов Красногорского II могильника. Большое число погребений кушнаренковского и 
караякуповского типов исследовано на Манякском и Лагеревском могильниках. Итогом археологического 
изучения Южного Урала в эпоху средневековья к середине 1970-х годов является обобщающая монография 
Н.А. Мажитова107, в которой кушнаренковско-караякуповским племенам отводится решающая роль в этно-
генезе башкир. В отдельной монографии опубликованы материалы раскопок погребальных памятников108. 
Совместно с А.Х. Пшеничнюком Н.А. Мажитовым были раскопаны два из Бекешевских I курганов и шесть 
из Бекешевских II курганов109.  

Изучение рассматриваемых памятников продолжалось и позднее. И.М. Акбулатов занимался раскоп-
ками Таптыковского городища110. Р.Б. Исмагиловым исследовано Ишимбайское погребение111. Материалы 
кушнаренковского и караякуповского типов обнаружены и на Уфимском II городище. Обобщение накоп-
ленного к концу 1990-х годов материала позволило В.А. Иванову обосновать предложенную ранее казан-
скими исследователями Е.А. Халиковой и А.Х. Халиковым гипотезу о принадлежности кушнаренковской и 
караякуповской культур уграм-мадьярам112. 

На рубеже I и II тыс. н. э. преимущественно в северо-восточной части Башкортостана обитали племе-
на, оставившие курганные могильники мрясимовского типа. Их раскопки начались в конце 1950-х годов 
М.Х. Садыковой (Старо-Мусинский могильник)113 и были продолжены в 1960–1970-х годах Н.А. Мажитовым 
(Ишимбаевский, Мрясимовский, Старо-Халиловский, Каранаевский, Лагеревский, Идельбаевский могиль-
ники)114. А.Х. Пшеничник в 1967 г. и Г.Н. Гарустович в 1990 г. вели раскопки Бакалинского могильника115. 

На смену памятникам мрясимовского типа в конце домонгольского – начале золотоордынского пери-
ода приходят грунтовые могильники и поселения чияликской культуры, выделенной Е.П. Казаковым по 
материалам восточных районов Татарстана116. Опорным памятником в Башкортостане является Кушулев-
ский III могильник в Дюртюлинском районе, где в 1962 г. Н.А. Мажитовым и в 1969–1971 годах Б.Б. Агеевым 
исследовано 67 погребений XIII–XVIII вв. Изучались и другие могильники чияликской культуры: на реках 
Ик и Сюнь – Казыбиргян, Кара-Яр, Тукмак-Каран, Карповский, Нагайбакский I и II; на Нижней Белой – Ба-
зитамакский, Байгильдинский, Казакларовский, Ахметовский I и II; к северу от русла р. Белой – Старо-
Нагаевский, Алтаевский, Резяповский, Биктимировский (поздний); на Деме – Новотроицкий, Нижне-
Хозятовский, Горновский, Караякуповский, Нижегородский III, на Средней Белой – Шиповский (поздний), 
Охлебининский (Ак-Таш), Ибрагимовский, Шах-Тау. На сегодняшний день расчищено уже более 850 погре-
бений. Селища чияликской культуры пока еще мало подвергались стационарным раскопкам117.  

На территории Башкортостана выявлено и изучено три каменных мавзолея – мавзолей Тура-хана, 
мавзолей Хусейн-бека и Малый кэшэнэ у станции Чишмы – и один каменный – мавзолей Бэндэбикэ в Ку-
гарчинском районе. Все мавзолеи датируются XIV в. Мавзолей Бэндэбикэ открыт в 1966 г. и исследовался в 
1968–1969 годах Н.А. Мажитовым. Раскопками выявлено захоронение женщины, совершенное по мусуль-
манскому обряду118. Чишминские мавзолеи исследовались Г.Н. Гарустовичем в 1985 г. Всего выявлено 
14 погребений, совершенных по раннемусульманскому обряду. Предполагается, что эти мавзолеи являлись 
усыпальницами проповедников ислама и членов их семей119. 

В Башкортостане известны и поселенческие памятники золотоордынского периода. В качестве при-
мера можно указать Торналинское городище в Салаватском районе, исследованное Н.А. Мажитовым в 
1964 г., Берековское селище в Мелеузовском районе, исследованное им же в 1965 г.120 

О проникновении кочевников в приуральскую лесостепь свидетельствуют материалы Сынтыш-
Тамакского могильника в Благоварском районе121, Аккулаевского кургана в Давлекановском районе122, 
Азнаевского могильника в Ишимбайском районе123.  
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Основное количество курганов средневековых кочевников сосредоточено в южных районах Башкор-
тостана и в Оренбургской области. Большой вклад в изучение этих памятников внесли башкирские археоло-
ги. В 1960-х годах М.Х. Садыкова вела раскопки Юлдыбаевских II курганов, Н.А. Мажитов – Башкир-
Беркутовских курганов. Им же в 1970-х годах велись раскопки Имангуловского II и Колычевского II могиль-
ников, Каменно-Озерных курганов, Алабайтальского кургана, Жанаталапских I и II курганов, Россыпинских 
курганов124. В эти же годы велись раскопки Комсомольского VI могильника, Ивановских IV курганов 
(А.Х. Пшеничнюк)125, Тавлыкаевских II курганов (Ю.А. Морозов)126. В 1980-х годах значительный вклад в 
исследование средневековых курганов внес В.А. Иванов. Им исследованы погребения в Тлявгуловских и Но-
во-Черкасских VII курганах, Воздвиженского и Уральских курганов127. В эти же годы велись раскопки мо-
гильника Белый Ключ, Тамаруткульских и Хабарненских I курганов (В.А. Иванов), Ишкуловских II курганов 
(Ю.А. Морозов, В.А. Иванов), Андреевского кургана (А.Х. Пшеничнюк). В большинстве своем эти памятники 
относятся к золотоордынскому времени и традиционно связываются с кыпчаками. Результаты исследова-
ний обобщены в монографии В.А. Иванова и В.А. Кригера128. 

Крупнейшим хранилищем археологических коллекций и предметов на Южном Урале является Музей 
археологии и этнографии, основанный по инициативе Р.Г. Кузеева и в настоящее время существующий при 
Институте этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра Российской академии 
наук129. 

Таким образом, если на территории Башкортостана «систематических археологических исследований 
до середины ХХ столетия не проводилось», то 1960–1980-е годы вошли в историю уральской археологии как 
«период интенсивного поиска и накопления археологического материала по эпохе Средневековья на Юж-
ном Урале и прилегающих территориях», а к началу 1990-х годов наступило время различных этнокультур-
ных интерпретаций археологического материала, которые не претерпели существенных изменений до сего-
дняшнего дня130. 

Как раз на рубеже 1980–1990-х годов были защищены докторские диссертации Н.А. Мажитова131 и 
В.А. Иванова132, выполненные в аналогичных географических (Южный Урал) и хронологических (VII–
XIV вв.) рамках, но предлагающие различные этнокультурные интерпретации одного и того же археологи-
ческого материала. Н.А. Мажитов отстаивал мнение о тюркской (древнебашкирской), а В.А. Иванов – об 
угорской (венгро-мадьярской) доминанте в этнокультурной истории Южного Урала эпохи средневековья. 
Предложенные интерпретации без существенных изменений повторялись и в последующих работах указан-
ных авторов и их сторонников133. Накопление нового материала происходит уже не настолько интенсивно, 
чтобы привести к пересмотру основных концептуальных положений. Очевидно, и в ближайшем будущем 
ситуация будет определяться борьбой двух научных школ134. Следует заметить, что разногласия касаются 
только лесостепной полосы Южного Урала (территория современного Башкортостана), относительно пре-
обладания в степной полосе тюркского компонента споров нет. 

В целом на сегодняшний день достаточно полно изучены и введены в научный оборот (несмотря на 
отсутствие единства мнений по вопросу об их этнической принадлежности) памятники бахмутинской, тур-
баслинской, кушнаренковской и караякуповской культур. Что касается периода позднего средневековья, то 
та чрезвычайно слабая изученность археологии Башкирии (в рамках лесостепной полосы Волго-Уральского 
региона) XI–XVI вв., о которой еще в начале 1970-х годов писал Р.Г. Кузеев, сохраняется и сейчас. Един-
ственным специальным исследованием по этой теме является кандидатская диссертация Г.Н. Гарустовича135 
(к сожалению, не опубликованная в виде монографии). Носителей памятников первой половины II тыс. н. э. 
на территории Башкортостана автор рассматривает в качестве непосредственных предков современных 
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башкир. В целом же Г.Н. Гарустович ограничился (очевидно, по причине ограниченности объема диссерта-
ции) классификацией археологического материала, оставив в стороне вопросы этнокультурной истории. 
Поэтому этот ключевой в плане изучения этногенеза башкир период в археологическом отношении по-
прежнему остается пробелом. Более успешным оказалось изучение памятников печенежского, огузского, 
кыпчакского и золотоордынского периодов в степной полосе Волго-Уральского региона136. В изучении па-
мятников эпохи раннего средневековья приоритет принадлежит челябинским исследователям137. 

Из изложенного следует, что едва ли не самой главной в средневековой археологии Южного Урала 
является проблема этнической принадлежности носителей различных памятников и культур. По крайней 
мере, для Р.Г. Кузеева археология представляла интерес именно в этом плане. Ученый хорошо осознавал, 
что опираться на археологический материал можно лишь в том случае, если он правильно интерпретирован.  

К этой проблеме Р.Г. Кузеев обратился в лекциях: «Мы говорим, что культура является признаком 
этнодифференцирующим, различительным признаком, т. е. народы могут иметь единый язык, не разли-
чаться антропологически, жить смешанно на одной и той же территории, но народы обязательно разли-
чаются культурой. Нет на свете двух народов совершенно одинаковой культуры, потому что если у них эти 
культуры станут одинаковыми, то, следовательно, один из народов перестает существовать, происходит 
ассимиляция». 

В то же время «этноразличительными свойствами обладает не вся культура, а этнографический слой 
культуры. Этнографический слой культуры формируется в результате трансляции этих культурных призна-
ков от поколения к поколению: от дедушек и бабушек к отцам и матерям, от них к современному поколе-
нию, затем к их детям и т. д. Таким образом, формируются этнические традиции в культуре». Это происхо-
дит «в результате не синхронной, а диахронной информации»138. 

Об этой части культуры Р.Г. Кузеев писал: «В определениях признаков этноса имеют в виду обычно не 
общность культуры вообще, а ту совокупность традиционно-бытовых явлений в материальной и духовной 
жизни народа, которая несет этническую нагрузку»139. 

Признавая, что в изучении древних и средневековых этапов этнической истории существенную, а ча-
сто и главную роль играет археология, Р.Г. Кузеев отмечал, что использование археологического материала 
связано со сложностью определения этнической принадлежности той или иной археологической культуры 
(АК). «Действительно, раскапывая какую-то культуру, исследователь получает комплекс вещей, но можно ли 
по этим вещам определить, на каком языке говорили носители этой культуры? Это главная трудность в ин-
терпретации археологического материала. Особенно трудно определить этническую принадлежность архео-
логического материала в эпоху средневековья, когда население было очень сложным, очень пестрым. Еще 
сложнее определить этническую принадлежность археологических культур в степном море Евразии». «В 
чем выход? Самый идеальный выход заключается в том, чтобы археологические памятники сопровожда-
лись какими-то памятниками письменности». 

«Как быть с этнической интерпретацией памятников и археологических культур, где нет письменных 
памятников? Единственный выход – в широком изучении археологических культур с применением новей-
ших методов сравнительно-исторического и сравнительно-типологического анализа, т. е. необходимо выде-
лить те эталоны, на которые археологи могут равняться для того, чтобы попытаться этнически определить 
эти культуры. Только применение новейших методов, сравнений, сопоставлений могут повысить достовер-
ность, как датировки археологического материала, так и его этнического определения»140. 

Говоря о возможностях этнической интерпретации памятников и культур, В.Ф. Генинг наметил два 
основных направления этнических разработок в археологии. В первом случае выделяются самостоятельные 
этнокультурные группы, и устанавливается их происхождение без определения конкретно-этнической при-
надлежности. Во втором случае археологические материалы получают конкретно-этническую атрибуцию. 
«Эта тематика касается преимущественно происхождения и развития современных или исторически из-
вестных народов»141. 

Определить конкретно-этническую принадлежность археологических культур можно только в том 
случае, если народы, оставившие эти культуры, известны нам по письменным источникам. В таком случае 
мы говорим о культурах киммерийцев, скифов, тавров, фракийцев, савроматов, сарматов, меотов142, дулебов, 
волынян, древлян, полян, дреговичей, хорватов, тиверцев, уличей, северян, вятичей, радимичей, кривичей, 
словен143, эстов, ливов, води, ижоры, корелы, веси, чуди заволочской, мери, муромы, мещеры, мордвы, ма-
рийцев, латгалов, селов, земгалов, жемайтов, аукштайтов, литвы, пруссов, куршей, скалвов, ятвагов144, тюр-
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ков, кимаков, карлуков, хакасов, уйгур, болгар, печенегов, торков, половцев145. Этническая принадлежность 
этих культур ни у кого не вызывает сомнений. 

В Волго-Уральском регионе наиболее полно изучена культура волго-камских булгар. В ее развитии 
выделено три периода: культура ранней Волжской Булгарии (VIII–X вв.)146, культура Волжской Булгарии в 
домонгольское время (Х–начало XIII в.)147, культура Волжской Булгарии в золотоордынское время (XIII–
начало XV в.). Золотоордынский период делится на первую (вторая половина XIII – первая половина XIV в.) 
и вторую половину (вторая половина XIV – первая половина XV в.), что связано с перемещением основного 
центра расселения булгар из Закамья в Предкамье148. На территории Пензенской области выделены памят-
ники буртасов, подвергшихся сильному влиянию булгарской культуры149. Хорошо известны памятники 
мордвы150 и марийцев151. На территории обитания предков удмуртов единая археологическая культура в 
эпоху средневековья не сложилась152. Не было единой археологической культуры и на территории обитания 
предков башкир. Данное обстоятельство, очевидно, свидетельствует о том, что процесс формирования этих 
народов растянулся на длительное время. Применительно к памятникам печенегов, торков и половцев, сме-
нявших друг друга в евразийских степях, более предпочтительно использовать понятие культурно-
хронологических горизонтов153. 

В случае невозможности определения конкретно-этнической принадлежности какой-либо культуры 
ее этническую принадлежность можно определить лишь в общем плане. Археологи используют понятие 
этнокультурного ареала (ЭКА), подразумевающее типологическое, территориальное и хронологическое 
единство отдельных групп археологических памятников. Узкая этническая принадлежность (по языку, про-
исхождению и т. д.) носителей определенного ЭКА, а равно детали погребального обряда, приемы орнамен-
тации керамики и другие наиболее традиционные культурные элементы, могут быть различными. Напри-
мер, выделяется ЭКА угорских археологических культур со штампо-гребенчатой керамикой лесного и лесо-
степного Зауралья и Западной Сибири, западные области которого включали в себя лесостепное Приуралье. 
ЭКА угорских культур сохранял свою территориальную стабильность относительно ЭКА тюркских культур 
Южной Сибири в течение всего I тыс. н. э.154 Узкую этническую принадлежность какой-либо культуры в 
рамках одного ЭКА определить не всегда возможно. Нам неизвестно, как назывался этнос, стоящий за дан-
ной культурой. 

«Несколько общих моментов, касающихся изучения археологического материала. В археологических 
материалах любого периода для этногенетического исследования имеет значение не вообще вся совокуп-
ность материалов, а те признаки, те комплексы, которые исходят от общественного бытия этой этнической 
общности, от общественного сознания и биологии когда-то живого организма. Эти особенности в археоло-
гической культуре называются этнопоказательными или этнодифференцирующими признаками».  

«Какие же признаки являются этнодифференцирующими, этнопоказательными?» – ставит вопрос 
Р.Г. Кузеев155.  

В.Ф. Генинг рассматривает одинаковые или очень близкие формы остатков культуры древнего насе-
ления в качестве свидетельства его этнического родства. «Особенно этот тезис считается приемлемым для 
массовых категорий источников – керамики, украшений, погребального обряда и т. д.»156.  

Керамика – наиболее массовый и выразительный предмет материальной культуры. По мнению 
Л.М. Левиной, «именно бытовая керамика является основным индикатором не только культуры, времени, 
но и показателем этнической принадлежности. Бытовая (но никогда не парадная) посуда, чаще всего изго-
товленная ручной лепкой, никогда не становилась объектом импорта или экспорта, и в первую очередь это 
относится к культурам с натуральным типом хозяйства и часто со скотоводческо-земледельческим уклоном, 
что характерно для евразийского степного пояса и соседних лесостепных и полустепных районов». Поэтому 
появление на территории какой-либо культуры иной керамики (часто значительного количества сосудов и 
числа форм их), как правило, вместе с фиксируемыми отличными от традиционных деталями погребальных 
сооружений и инвентарем, позволяет говорить о притоке иноэтничного, инокультурного населения и про-
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слеживать связи каждой новой «волны»157. Как считает И.Э. Любчанский, «только керамический комплекс 
может выступать той категорией археологического материала, который зафиксировал код этнического со-
знания того народа, который его создавал»158.  

В то же время «одна керамика, являясь показателем наличия общего субстрата у угров и тюркизиро-
ванных угров, не служит индикатором этнолингвистических различий». «В таком смысле можно говорить о 
тюркском характере хотя бы части кушнаренковского населения, не забывая о его угорском западносибир-
ском субстрате»159. Аналогичная ситуация сложилась с так называемой «татарской керамикой» населения 
лесостепной полосы Западной Сибири XIV–XVI вв., которую нельзя рассматривать в качестве этнодиагно-
стирующего маркера160. Эта керамика является продолжением традиций, сформировавшихся в иной (веро-
ятно, угорской) среде, поэтому ее уместнее называть «керамикой Сибирского юрта». Сами татары не зани-
мались изготовлением керамической посуды, посуду для них изготавливало зависимое население, пред-
ставленное группами тюрков, тюркизированных угров и селькупов161. Керамика курганов Южного Урала X–
XI вв. (Мрясимовские, Каранаевские, Идельбаевские) имеет ближайшие аналогии в керамике юдинских, 
макушинских и петрогромских памятников X–XIII вв. в лесном Зауралье, этническая принадлежность кото-
рых определяется как угорская162. Мы же вслед за Р.Г. Кузеевым рассматриваем памятники мрясимовского 
типа как кыпчакские, имея в виду угорский компонент в составе кыпчаков163.  

В.В. Гришаков и С.Э. Зубов объясняют городецкие элементы в керамическом комплексе Андреевского 
кургана в Мордовии тем, что завоеватели убивали мужчин, а женщин делали своими женами. «Единствен-
ный довод сторонников автохтонного (городецкого) компонента – наличие керамики местного производ-
ства в погребальных комплексах Андреевского кургана – можно рассматривать как продукт завоевания и 
использования керамической посуды местного населения для своих нужд»164. Авторы указывают на двух-
компонентность материалов Андреевского кургана, при которой ведущим, определяющим компонентом 
был пришлый зауральский, привнесенный мигрантами-завоевателями, а вторичным – местный компонент 
порабощенного автохтонного населения165. 

Такое явление часто наблюдается в археологии. Так, «на первых порах славяне, оседавшие на терри-
тории днепровских балтов, не создавали собственных поселений, а подселялись к местным обитателям. Как 
правило, они пользовались тушемлинско-банцеровской и колочинской глиняной посудой. Изготовление 
глиняной посуды в то время было женским делом. Можно полагать, что славянская инфильтрация осу-
ществлялась не племенными или общинными группами, состоявшими из отдельных семей, а более или ме-
нее крупными коллективами, включавшими преимущественно мужское население. Переселенцы оседали 
на поселениях днепровских балтов и, вероятно, вступали в брачные связи с местными женщинами»166. 

Такая же ситуация восстанавливается по данным антропологии. Изучение краниологического типа 
мужской и женской выборок башкир показало, что «на Южном Урале преобладала однолинейная, односто-
ронняя форма метисации, для которой были характерны брачные связи пришлых в своем большинстве 
мужских групп южносибирско-алтае-саянского происхождения с женским населением края, являвшимся в 
основном местным, генетически связанным с населением Волго-Уральского региона, и характеризовавшим-
ся признаками уральской расы»167. Образовавшиеся культуры могли иметь смешанное тюрко-угорское про-
исхождение. В изготовлении керамики сохранялась угорская традиция, но среди смешанного населения 
распространялся тюркский язык. 

Обряд погребения каждого этноса имеет только ему присущие черты и отличительные признаки. В 
пространстве и времени обряд погребения перемещается только при посредстве носителей определенного 
этноса. «Все это делает погребальный обряд наиболее богатым, в известной мере «универсальным», а по-
рой и единственным источником для изучения и реконструкции социальных и этнических процессов 
древности»168.  

«Приведу несколько примеров, – продолжает Р.Г. Кузеев. – В Волго-Уральском регионе археологи 
считают, что погребения, которые сопровождаются масками (на умершего накладывали маску серебряную, 
реже, берестяную), это признак угорского погребения; погребения с полным конем – это древнетюркское; 
сожжение умершего – это обряд, характерный для славян; курганы диаметром до 40–70 м – это скифские, 
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сарматские курганы. Вот признаки, хотя единичные признаки не могут быть основой для определения эт-
нической принадлежности тех или иных культур. 

То направление археологии, которое преследует целью выделить этнодифференцирующие, этнопока-
зательные комплексы культуры, называется палеоэтнографией; она преследует цель определить этническую 
принадлежность тех или иных культур. Палеоэтнография особенно интенсивно развивается в советской 
науке в последние десятилетия, ею достигнуты заметные результаты, в частности в славянской археоло-
гии»169. Важнейшими этнографическими признаками культуры славян V–VII вв. являются лепная глиняная 
посуда, домостроительство и погребальная обрядность. «Именно по этим признакам славянские древности 
отчетливо выделяются среди синхронных, оставленных другими европейскими этноязыковыми группами – 
германской, балтской, фракийской, тюркской, финно-угорской». По этим же элементам славянские древно-
сти разделяются на отдельные культурно-племенные группы170. 

Определенные результаты достигнуты и в угорской археологии. Этническими показателями угорских 
археологических культур являются погребальная обрядность, культовая деятельность и убор костюма171. Ар-
хеологические доказательства языческой культуры угров приведены Е.П. Казаковым172. 

«Перед палеоэтнографией стоят довольно сложные задачи, которые, прежде всего, касаются установ-
ления этнической принадлежности археологических культур исторической Башкирии I тысячелетия нашей 
эры. Именно над этим сейчас напряженно трудятся археологи, – говорит Р.Г. Кузеев. – Если археологам в 
ближайшее время удастся решить эту проблему, то этногенетические исследования, безусловно, вступят в 
новую более высокую фазу развития и роль археологического материала в них существенным образом воз-
растет»173. 

Палеоэтнография, таким образом, находится на стыке археологии и этнографии. Археология, как и 
этнография, изучает культуру, за которой должен стоять какой-то определенный этнос. М.И. Артамонов 
считал, что «нет принципиальной разницы в подходе той и другой из этих наук к выявлению этнических 
культур», поскольку обе они выясняют отличительные особенности изучаемого народа. Археологическая 
культура для него была тем же самым, что культура этнографическая, «если она правильно определена в 
этом своем значении. Это культура того или иного народа в ее своеобразном выражении»174. 

Методы выделения этнической специфики на археологическом материале, согласно С.А. Арутюнову, 
следующие: 

1. Отождествление определенных археологических культур или определенных категорий археологиче-
ских памятников с конкретными этническими наименованиями, нашедшими отражение в письменных ис-
точниках, и соответствующей территорией их распространения; 

2. Ретроспективный метод, «ставящий своей целью связать археологические памятники, достоверно 
отождествляемые историческим и этнографическим материалом с тем или иным этносом, с предшествую-
щими им АК»; 

3. Топонимический метод, основанный на отождествлении археологических материалов с данными 
топонимики175. 

Классический пример комплексного применения всех указанных методов, по нашему мнению, пока-
зал Б.А. Рыбаков в своей «Геродотовой Скифии». Обзор всех археологических культур, которые могли по-
пасть в поле зрения Геродота, и всех заметок Геродота о племенах Восточной Европы позволил покрыть ге-
родотовскими именами весь без остатка ареал археологических культур скифского типа, хорошо известных 
благодаря трудам украинских археологов. Локализованы царские скифы, скифы-кочевники, скифы-пахари, 
гелоны, будины. «Всем этим племенам и народам соответствуют отдельные локальные археологические 
группы скифской культуры, выделенные археологами по географическому принципу; иногда геродотовское 
название должно быть приложено не к одной (очень условной!) группе, а к комплексу соседних и сходных по 
облику культур»176. От себя заметим, что интерпретация археологического материала по данным письмен-
ных источников возможна только в том случае, если археологический материал надлежащим образом клас-
сифицирован, датирован и картографирован. В противном случае мы не получим желаемых результатов.  

Топонимический метод позволил население степной и частично лесостепной части Восточной Евро-
пы отнести к ираноязычным племенам (царские скифы, подвластные им скифы-кочевники, савроматы, 
агафирсы, гелоны), андрофагов (днепро-двинская культура) и будинов (юхновская культура) – к прабалтам, 
фиссагетов (городецкая культура) и йирков (дьяковская культура) – к финно-уграм, а все археологические 
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группы земледельческих скифов Правобережья (вместе с неврами – носителями милоградской культуры) – 
к праславянам177. 

В поиске местоположения праславян в скифское время Б.А. Рыбаков применил ретроспективный ме-
тод, взяв «следующие хронологические срезы: 

1. Средневековое славянство в Европе, X–XI вв. н. э. 
2. Славяне накануне великого расселения, VI–VII вв. н. э. 
3. Славянский мир времен первых упоминаний венедов, рубеж н. э. 
4. Славяне в эпоху Геродота. 
5. Славянство в период первичного отпочкования от других индоевропейских племен. 
Первый раздел хорошо обеспечен всеми видами источников (письменные свидетельства, археология, 

антропология, лингвистика) и является наиболее ясным. Второй хронологический срез обеспечен точными 
сведениями письменных источников о походах склавинов и антов на византийские владения и весьма ту-
манными сведениями как об исконном местожительстве тех и других, так и о местоположении венедов, их 
общих предков. Односторонность письменных источников компенсируется археологическими данными: в 
настоящее время очень тщательно изучена культура «пражского типа» (или «типа Корчак») VI–VII вв. н. э., 
признаваемая за славянскую». 

Третий срез захватывает время пшеворской и зарубинецкой культур (II в. до н. э. – II в. н. э.), которые 
в своей совокупности очень точно отвечают на карте основному массиву славянской культуры второго среза. 

Четвертый хронологический срез пропущен как искомый, а пятый связывается с тшинецкой культу-
рой XV–XII вв. до н. э., которая в своих рамках полностью совпадает с общим ареалом пшеворской и заруби-
нецкой культур. 

Хронологический разрыв между третьим и пятым срезом заполнен сведениями Геродота о земле-
дельческих скифских племенах Среднего Поднепровья, которые в совокупности называли себя сколотами. 

В результате удалось получить следующую картину исторических судеб славянства в последователь-
ном развитии: 

1. Тшинецкая культура. 
2. Чернолесская культура X–VIII вв. до н. э. 
3. Праславянская культура скифского времени. 
4. Зарубинецкая и пшеворская культуры. 
5. Черняховская культура II–IV вв. н. э. 
6. Культура пражского типа178. 
Из книги Б.А. Рыбакова следует, что ретроспективный метод будет результативен только в случае 

привлечения данных письменных источников и топонимики. Каковы же возможности этнографии в ис-
пользовании ретроспективного метода? 

Реконструированный с помощью данных этнографии археологический социокультурный комплекс 
Н.А. Томилов предложил называть этнографо-археологическим комплексом (ЭАК). «Его основу составляют 
этнически определяемые археологические материалы памятников, обогащенные этнографической инфор-
мацией. 

Первым этапом в выделении ЭАК является работа с этнографическим материалом – выяснение исто-
рически более ранних культурных явлений, отчленение более поздних напластований, достаточно четко 
фиксируемых разного рода источниками. Тем самым выявляются культурные явления, по времени бытова-
ния максимально приближенные к наиболее поздним археологическим памятникам». 

Следующий этап работы – установление идентичности археологических предметов с такими же 
предметами этнографического комплекса. 

«Следует отметить необходимость при выполнении этой работы привлечения и письменных истори-
ческих источников». 

Совпадение ЭАК с АК не обязательно. АК может включать в себя несколько ЭАК. 
Однако практическое осуществление такого вида работы, как конструирование ЭАК, дело будущего. 

Для этого требуется «создание специальных групп археологов и этнографов, тесное сотрудничество которых 
должно начинаться с организации совместных археолого-этнографических полевых исследований»179. 

Термином «этноархеология» или «послесредневековая археология» в западноевропейской науке обо-
значается направление, имеющее в качестве объекта изучения вещественные остатки недавнего прошлого. 
Основная задача этой субдисциплины заключается в использовании этнографических методов исследова-
ния для интерпретации археологических данных. В настоящее время по инициативе В.А. Иванова в Баш-
кортостане началась разработка и реализация комплексной программы «Археология нового времени Юж-
ного Урала и Приуралья». Изучение памятников XVI–XIX вв. дает «возможность корректировать и контро-
лировать археологические реконструкции даными исторической этнографии»180. 

В современной археологии по-прежнему остается чрезвычайно актуальной ситуация, охарактеризо-
ванная Н.В. Бикбулатовым и Р.Г. Кузеевым в заключительной главе книги «Декоративно-прикладное искус-
ство башкир»: «Пока археологами не выявлена и не описана культура, которую можно было бы достоверно 
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связать с предками башкир. Изучено и описано немало памятников различных племен древней и средневе-
ковой Башкирии, более или менее определенно установлено участие этих племен в этногенезе башкир, од-
нако башкирская археологическая наука пока далека от создания стройной и убедительно аргументирован-
ной схемы древней (в том числе этнической) истории башкирского народа. Археологами пока не установле-
на преемственная связь между «археологическими» культурами и достоверно «башкирским» этнографиче-
ским материалом. Пока этот мостик между археологическим и этнографическим материалом не перекинут, 
едва ли можно будет серьезно говорить о научном решении проблемы этногенеза башкир»181. Единственно 
возможный путь решения этой проблемы представляет собой дальнейшее развитие этноархеологических 
исследований на Южном Урале. 

Говоря о преимуществах ретроспективного метода таких исследований, А.Х. Халиков писал: «В 
настоящее время он наиболее приемлем в отношении изучения марийского народа и его предков. Это 
обусловлено, с одной стороны, довольно активным этнографическим исследованием марийского народа, 
в том числе и археологически увязываемого погребального обряда, с другой – наличием на территории 
современного и исторического расселения марийского народа хорошо выявленных и детально проанали-
зированных археологических образований, с третьей – археологическим изучением памятников, в частно-
сти позднесредневековых кладбищ, историко-этнографически связываемых с горными и луговыми ма-
рийцами XVII–XVIII вв.»182. Башкирский народ тоже довольно активно изучался в этнографическом от-
ношении, однако изучение археологических памятников нового времени на территории его расселения 
еще только начинается. 

Как показал А.Х. Халиков, «на материалах этногенеза марийских племен мы можем говорить о пре-
емственности связи археологических культур Волго-Камья от эпохи средневековья до каменного века вклю-
чительно»183. 

Больших успехов археология нового времени достигла в Удмуртии, где известно более 80 могильни-
ков XVII–XIX вв. Около 50 из них находятся в Южной Удмуртии. Население, оставившее эти памятники, 
генетически связано с чумойтлинской культурой. Генетическая преемственность ананьинской (VIII–III вв. 
до н. э.), чегандинской (III в. до н. э. – V в. н. э.), верхнеутчанской (VI–IX вв.), чумойтлинской (X–XIV вв.) и 
удмуртской (XVI–XIX вв.) культур несомненна184. 

В то же время не всегда возможно проследить преемственность между современным населением и но-
сителями археологических памятников определенного региона. Самодийцы не могли сложиться как древ-
няя общность в приполярной зоне. Археологические, антропологические, языковые и фольклорные данные 
говорят о том, что до прихода на Север самодийцев, составивших основу ненцев, здесь обитало какое-то 
иное, в основном оседлое население, знавшее гончарство. В культуре ненцев не сохранилось следов оседлого 
образа жизни, у них нет следов гончарства ни в фольклоре, ни в языке. Поэтому археологические находки 
Северного Припечорья и Ямальского Севера трудно связывать с самодийскими предками ненцев. Скорее, 
это следы какого-то досамодийского населения. Наиболее убедительным представляется предположение о 
формировании самодийцев где-то в районе между верховьями Оби и оз. Байкал185. 

Несмотря на все достигнутые успехи в этнической интерпретации археологических памятников, ис-
следователи до сих пор сталкиваются с целым рядом труднопреодолимых преград, порождающих устойчи-
вые стереотипы. Рассмотрим их по отдельности. 

АК – научная абстракция? 
Н.Н. Крадин выделяет две точки зрения по вопросу о природе АК. Онтологисты (их среди археологов 

подавляющее большинство) считают, что АК есть материальное выражение реальных общественных групп и 
народов. Эпистемологисты считают, что АК – это аналитическая категория, предназначенная для описания 
типологически близких между собой групп памятников. Н.Н. Крадин примыкает ко второй точке зрения. Он 
считает, что археолог не столько выделяет границы АК, сколько создает их. По его представлению, среди 
археологов широко распространено мнение, что каждый настоящий археолог в своей жизни должен от-
крыть АК. Дабы закрепиться на археологическом пространстве, достаточно найти свой памятник и объявить 
его отдельной культурой186. Археологам такая характеристика вряд ли понравится. Здесь мы, несомненно, 
имеем дело с очень сильным преувеличением. Много ли новых культур появилось за последнее время, при 
жизни нынешнего поколения археологов? Спор, по-видимому, идет не о том, соответствует ли АК отдельно-
му этносу, а о том, что собой представляет АК: объективную реальность или научную абстракцию? Если при-
знать, что АК является объективной реальностью, то, само собой разумеется, что за каждой культурой дол-
жен стоять определенный коллектив людей. На наш взгляд, такие рассуждения сами по себе являются аб-
стракцией, необходимо подходить к каждой культуре конкретно. Но как узнать, правильно ли выделена та 
или иная АК? Универсального критерия здесь нет, но если эта культура была впервые охарактеризована не-
сколько десятилетий тому назад и до сих пор признается научным сообществом в качестве самостоятельной 
культуры, она, очевидно, выделена закономерно. Н.Н. Крадин и сам признает возможность объективных 
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археологических интерпретаций: «Там где есть граница, маркерами границы могут выступать различные 
культурные символы, символизирующие принадлежность к группе»187.  

Каким же образом решается проблема соотношения этноса и культуры в археологии? М.И. Артамонов 
и В.В. Седов, обращая внимание на некоторые трудности, тем не менее признают соответствие археологиче-
ских культур этническим общностям188. В.Ф. Генинг исходил из мнения большинства археологов о том, «что 
«археологическая культура» фиксирует в археологических материалах остатки культуры одного древнего 
этноса, который и выступает в историческом процессе как конкретная социальная целостность»189. Сам же 
В.Ф. Генинг считал, что АК является отображением в археологическом материале истории отдельного обще-
ства прошлого (этноса) на определенной ступени его общественно-экономического развития190. 

Проблема соотношения археологической культуры и этноса по работам украинских археологов рас-
сматривается в монографии Н.С. Бондаренко. Убедительное решение рассматриваемая проблема получила в 
работах М.Ю. Брайчевского и В.Ф. Генинга. Для М.Ю. Брайчевского АК – лишь та совокупность типологиче-
ски сходных артефактов и памятников, которая представляет результаты жизнедеятельности отдельного 
конкретного народа. АК имеет такое же отношение к древним народам, как этнографические материалы – к 
народам современным191. Один из параграфов монографии Н.С. Бондаренко озаглавлен «Проблема этниче-
ской интерпретации категории «археологическая культура» в работах В.Ф. Генинга»192. Позиция В.Ф. Генин-
га состояла в том, что археологические культуры, если они, конечно, выделены методологически корректно, 
отражают жизнедеятельность отдельных этносов как социальных организмов со специфическим культур-
ным обликом193. М.Ю. Брайчевский и В.Ф. Генинг параллельно друг с другом, хотя и по разному, подошли к 
представлению об археологической культуре как материальном отражении жизнедеятельности определен-
ного этноса при понимании того, что надо выделять археологические культуры в той форме, в которой они 
могли бы соответствовать реальным древним этносам, а не просто выступать в качестве совокупности схоже-
го между собой материала. По мнению указанных авторов, теоретически АК должна соответствовать кон-
кретному этносу194. 

Такое положение, конечно, не исключает практических трудностей. Можно согласиться с С.А. Арутю-
новым и А.М. Хазановым в том, что «АК выражает совокупность общих, весомых и объективных элементов 
культуры, хотя восприятие ее как конкретной реальности в той или иной степени неизбежно осложнено и 
сопряжено с субъективной позицией ее исследователя и неполнотой его знаний»195. Практика показывает, 
что выделение археологических культур на основании единичных элементов себя не оправдывает, так как 
эти элементы, пусть даже массовые на одном или нескольких памятниках, по мере накопления материала 
могут оказаться случайными для всей культуры. Конечно, «нужно опираться на комплекс признаков, отра-
жающих этнографические особенности определенной группы древнего населения. Таковыми будут погре-
бальный обряд могильников, керамика, особенно ее орнамент, предметы украшений (детали костюма), об-
раз жизни и т. п.»196. 

АК – этнос, хозяйственно-культурный тип или историко-этнографическая область? 
По мнению С.А. Арутюнова, выделение археологической культуры «не может не производиться в раз-

личных случаях по разным показателям и на различных таксономических уровнях. Поэтому в одних, правда 
весьма редких, случаях АК может отражать целый хозяйственно-культурный тип (ХКТ), в других – его от-
дельные локальные варианты, в третьих – быть связана преимущественно с историко-культурной общно-
стью, сформировавшейся в рамках древней историко-этнографической области (ИЭО) или отдельных райо-
нов такой ИЭО. Во всех этих случаях АК может охватывать не только один, но и несколько различных, лишь 
более или менее сближающихся в отдельных элементах своей культуры этносов. Точно так же не исключено, 
что некое этническое единство может оказаться представленным не одной, а несколькими АК»197. Автор по-
лагает: «Древние ИЭО, возможно, отражены в таких АК, как ямочно-гребенчатой керамики, древнеямная 
или андроновская»198. Но это – скорее не культуры, а культурно-исторические общности, хотя они и могут 
отражать некое этническое единство.  

Вопрос о соотношении АК и ХКТ на горизонтальном уровне допускает три варианта ответа: «1) терри-
ториальные границы АК и ХКТ совпадают (или в основном совпадают); 2) в границах одного ХКТ уклады-
ваются несколько родственных или неродственных АК; 3) различные варианты и субварианты АК принад-
лежат к различным ХКТ». Первый и последний варианты наблюдаются сравнительно редко. «Значительно 
чаще несколько АК укладываются в рамки единого ХКТ. Пожалуй, это наиболее распространенный случай, 
и многие археологи, исходя из фактического материала, предпочитают говорить, например, не о ямной АК 
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или андроновской АК, а о соответствующих культурных общностях»199. Мы согласны с С.А. Арутюновым в 
том, что необходима более дробная и детальная таксономия археологических понятий, связанных с археоло-
гической культурой200. 

Как было замечено И.С. Каменецким, в определении археологической культуры «ощущается отсут-
ствие меры», ибо «мы можем с равным успехом получить (и получаем) не только культуру, но и локальный 
вариант и культурную общность». Решение проблемы автор видит в разработке точных критериев сходства 
памятников с помощью математической статистики. Это поможет установить различие между памятниками 
для локальных вариантов и культур201. Пока же «возможны следующие варианты: а) археологическая куль-
тура соответствует этносу; б) культура соответствует двум или более этносам; в) культура соответствует части 
этноса; г) культура соответствует частям двух или более этносов»202. 

Д.Г. Савинов выделяет этнические подразделения разного таксономического порядка: этнографиче-
ские группы (ЭГ), которые обладают единством происхождения, определенным диалектом и локальной тер-
риторией в виде культурно-хозяйственного района (КХР); этнокультурные общности (ЭКО), состоящие из 
нескольких ЭГ, традиционно объединенных взаимным культурным влиянием в рамках одного этнокультур-
ного ареала (ЭКА); и этносоциальные общности (ЭСО), которые характеризуются целенаправленным объ-
единением различных в этногенетическом, культурно-хозяйственном и языковом отношениях ЭГ и ЭКО на 
общей социально-экономической основе в рамках единой историко-этнографической области (ИЭО). ЭСО 
может быть сопоставлена с археологической общностью (АО); ЭКО с археологической культурой (АК); ЭГ с 
локальным вариантом археологической культуры (ЛАК)203. 

Ю.В. Павленко отмечает, что «материальная культура отдельных этносов в одних случаях бывает яр-
кой и неповторимой, а в других может быть в значительной мере нивелированной в пределах определенных 
хозяйственно-культурных типов и историко-культурных областей, особенно в случае их совпадения, когда 
они составляют единые хозяйственно-историко-культурные комплексы в рамках неких историко-
географических регионов (евразийские степи, приполярье и т. п.)»204. Таким образом, этнической группе 
соответствует локальный вариант археологической культуры, этносу – археологическая культура, а хозяй-
ственно-историко-культурному комплексу – культурно-историческая область, в рамках которой объединяет-
ся ряд близких археологических культур в пределах некого региона205. Если хозяйственно-историко-
культурным комплексом можно считать евразийские степи, то этносом будут, например, половцы, археоло-
гическая культура которых находилась в степях Восточной Европы, а этническими группами – приднепров-
ские, донские, поволжские, лукоморские, поморские, нижнедонские, крымские, предкавказские половцы, 
представленные локальными вариантами половецкой культуры, выделенными С.А. Плетневой206. В XIII–
XIV вв. в степной части Волго-Уральского региона выделяется несколько локальных вариантов памятников 
археологической культуры кочевников улуса Джучи: земляные курганы Волго-Донского междуречья, зем-
ляные курганы царевской (Астраханской и южной части Волгоградской областей) и быковской (северной 
части Волгоградской, Саратовской и Самарской областей) групп в Заволжье, земляные курганы Южного 
Приуралья и т. н. «каменные» курганы Южного Зауралья.  

Таким образом, выделяются три уровня археологических понятий: локальный вариант археологиче-
ской культуры, археологическая культура и археологическая общность. Они могут обозначаться разными 
исследователями по-разному, но суть дела не в названиях. Термин «этнокультурная общность» (равно как и 
«этнокультурный ареал») представляется не совсем удобным, так как такая общность может соответствовать 
любому уровню иерархии этнокультурных образований. В то же время понятие «археологическая общ-
ность» применимо к любой разновидности археологических артефактов. В таком случае более удачным бу-
дет термин «культурно-археологическая» или «культурно-историческая общность». Приведенные примеры, 
конечно, не претендуют на универсальность, однако и в этнологии до сих пор не вполне ясно, что считать 
этносом, а что – суперэтносом или субэтносом. С.А. Арутюнов подчеркивает, что не следует отказываться «от 
попыток этнического истолкования анализа тех или иных археологических культур»207. 

АК – сумма разнородных компонентов? 
А.П. Смирнов считает, что «для эпохи мезолита, неолита и во всяком случае ранней бронзы культура 

является показателем не только этноса, но и языка. 
Для более позднего времени, начиная от конца бронзы и особенно в период раннего железа и средне-

вековья – эпох больших этнических передвижений, культура определяет совокупность различных, иногда 
разноязычных племен. Для этого времени культура, этнос и язык, по-видимому, не совпадают». Но и в сме-
шанном комплексе можно выделить основной, ведущий компонент208. Однако известно, что любой этнос 
образуется из взаимодействия нескольких более или менее различных компонентов. И.С. Каменецкий пола-
гает, что «вероятность соответствия между археологической культурой и этносом повышается с древностью 
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культур». По его мнению, «в условиях первобытного общества вероятность эта настолько велика, что прак-
тически можно отождествлять культуру с этносом». Что касается культур, существовавших в период разло-
жения родоплеменного строя и позднее, то вероятность их совпадения с этносом понижается209. Ситуация 
парадоксальная, так как определение этнической принадлежности археологических культур возможно 
только с привлечением данных письменных источников, этнографии и топонимики, а такая возможность 
повышается не с древностью культур, а, напротив, с их «молодостью». К тому же возникает вопрос: реаль-
ным или кажущимся представляется единство наиболее древних культур? Р.Г. Кузеев отмечал, что «даже в 
самые древние эпохи, когда при существовании племенных этнических общностей этнос и «этническая» 
культура были наиболее адекватны, даже тогда, пользуясь современной терминологией, в «национальной» 
культуре всегда присутствовал «инонациональный» компонент»210. 

М.Ю. Брайчевский отрицает возможность существования «многоэтнических» культур. «Если какая-
либо АК не соответствует одному и только одному этносу, она не признается нами за культуру». Так, он от-
вергает гипотезу о полиэтничности черняховской культуры, но, в то же время, признает полиэтничность ге-
нетической основы любой АК. Черняховская АК «сформировалась на основе зарубинецкой, пшеворской, 
лицицкой при активном участии пришлых культур кельтской и сарматской и т. д.»211.  

И.П. Русанова отмечает, что «среди археологов, особенно в последнее время, все больше распростра-
няется представление о существовании этнически смешанных археологических культур. Но и в том случае, 
если смешение племен и их материальной культуры не зашло еще слишком далеко и не возникла новая 
единая общность, оказывается возможным выделение компонентов, сохраняющих комплекс черт, прису-
щих культуре отдельных этносов»212. Для того, чтобы считать культуры полиэтничными, «необходимо вы-
делить в массиве этих культур разноэтничные комплексы, а не только различные элементы. Если этого сде-
лать не удается и процесс слияния разных компонентов в этих культурах зашел настолько далеко, что обра-
зовались комплексы, не поддающие дифференциации по признаку их происхождения, то, вероятно, так же 
далеко продвинулся и процесс этнической интеграции, т. е. уже сложилось или шло образование новых эт-
носов внутри каждой из рассматриваемых культурных общностей»213. 

Сходной точки зрения придерживается Л.Т. Яблонский: «В зависимости от конкретных исторических 
обстоятельств археологическая культура, которая рассматривается под углом ее этнического содержания, 
теоретически может демонстрировать самые разнообразные модели проявлений этнической культуры и 
культуры этноса. Среди них: 

Модель 1. Границы археологической культуры и культуры этноса совпадают, но, в условиях исходной 
полиэтничности, внутри этих границ существуют локальные этнические культуры. Эта ситуация особенно 
характерна для средневековых городов. 

Модель 2. Совпадают границы этнической и археологической культуры. Явление в исторической 
практике исключительно редкое и связанное, как правило, с проживанием данного сообщества в условиях 
длительной культурной изоляции. Ситуация, характерная, как правило, для весьма древних сообществ. 

Модель 3. Культура этноса представляет собой мозаичный конгломерат признаков и явлений, среди 
которых признаки этнической культуры не вычленяются вообще, либо они выявляются только на статисти-
ческом, вероятностном уровне. Данная ситуация особенно характерна для степных сообществ переходных 
археологических эпох и глобальных социально-политических потрясений»214. 

В первом случае культура этноса складывается из нескольких этнических культур, которые принадле-
жат различным этническим группам, оторвавшимся от основной части своего этноса. Отсутствие единой 
этнической культуры свидетельствует о незавершенности процесса формирования этноса. Во втором случае 
этническая культура и культура этноса совпадают, что, действительно, бывает очень редко. В третьем случае 
различные компоненты, составившие этнос, смешались уже настолько, что их этнические культуры не вы-
деляются. Такая ситуация характерна для золотоордынской эпохи, что было показано нами в отдельном ис-
следовании215. Компоненты населения, образовавшего региональную общность волго-уральских кочевни-
ков, не выделяются, очевидно, не только и не столько потому, что они на новых местах своего обитания 
очень быстро смешались между собой216, но еще и потому, что эти компоненты сами были смешаны из раз-
личных компонентов и поэтому имели много общих черт погребального обряда. Значит, какой-либо «чи-
стой» погребальной практики у них не было и до переселения в Волго-Уральский регион. Памятников золо-
тоордынского времени, этническая принадлежность носителей которых определяется точно, на Южном 
Урале очень мало. Это три кыргызских (аскизских) памятника, выделенные в Урало-Ишимском междуре-
чье: комплекс Ак-Полак в верховьях Ишима, курган 1 Симбирского могильника на юге Челябинской области 
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и курган Кула-Айгыр в Карагандинской области217. К вопросу о киданьском следе в Южном Зауралье имеет 
отношение погребение земляного кургана 3 могильника Сарбулат-2, а к вопросу об уйгурском следе – погре-
бение в одиночном земляном кургане Третий Плес218. Основная масса памятников не имеет каких-либо 
конкретных этнических признаков. Эти признаки являются общими для средневековых кочевников Евра-
зии. В таком случае можно, очевидно, говорить об этнической (или суперэтнической) культуре, общей для 
разных, но близких между собой этносов. 

АК – этническая или языковая общность? 
Автору неоднократно приходилось слышать такое мнение: если невозможно определить язык, на ко-

тором говорили носители той или иной археологической культуры, значит невозможно определить и их эт-
ническую принадлежность. Но ведь и в письменных источниках нет (за редкими исключениями) сведений о 
языках древних и средневековых народов. «Я уже говорил, – продолжает Р.Г. Кузеев, – что какие бы богатые 
не были археологические находки, они не несут языковую нагрузку и когда говорят об этнических носителях 
тех или иных археологических культур, всегда гадают – на каком языке они говорили. Без языковедов, без 
этнографов, без тщательного сравнительно-исторического анализа в диахронном и синхронном аспектах 
никто, конечно, установить языковую принадлежность не может»219. Р.Г. Кузеев совершенно прав в том, что 
археологические находки не несут языковую нагрузку. Даже если известно, какому именно этносу принад-
лежала рассматриваемая культура, вопрос о языке этого этноса составляет предмет самостоятельного иссле-
дования и не может быть решен по данным археологии. Если мы говорим о принадлежности рассматривае-
мой культуры славянскому, балтскому, финскому, угорскому, самодийскому, тюркскому или монгольскому 
ЭКА, то мы имеем в виду, что эта культура имеет славянское, балтское, финское, угорское, самодийское, 
тюркское или монгольское происхождение. Однако отсюда еще не следует, что носители этой культуры 
должны были обязательно говорить на славянском, балтском, финском, угорском, самодийском, тюркском 
или монгольском языке. Они могли быть славянизированными или тюркизированными балтами, финнами, 
уграми или самодийцами, могли говорить не на одном, а на двух или нескольких языках. 

В.В. Напольских, отмечая, что в большинстве археологических работ на темы предыстории, в частно-
сти в работах А.Х. Халикова, практически не проводится грани между языковой и этнической общностью, 
пишет: «Когда археолог, выделяя археологическую культуру, предполагает, что она отражает былое суще-
ствование этнической культуры, и говорит об этнической принадлежности оставившего ее населения, он 
должен с большой осторожностью и ответственностью употреблять лингвистические термины для обозна-
чения этой этнической принадлежности и в любом случае осознавать, что установление связи того или ино-
го культурного признака (орнаментации керамики, например) с языковой принадлежностью населения в 
одном случае ни в коем случае не означает, что этот признак будет связан с этой языковой принадлежно-
стью всегда!»220. Все это говорит об относительности таких используемых в археологии выражений, как, 
например, «славянизация» или «тюркизация». Распространение культурных признаков, таким образом, не 
обязательно должно было сопровождаться распространением языков. 

 
 

1.3. Данные этнографии 
 

В то время, когда термин «этнология» еще не утвердился в отечественной науке, свое направление 
научных исследований Р.Г. Кузеев традиционно обозначал термином «историческая этнография», что вид-
но из названия его работ221. Характеризуя роль исторической этнографии в изучении древней и средневеко-
вой истории Башкирии и башкир, Р.Г. Кузеев отмечал: «Такая область исследований может охватить весьма 
широкий круг тем: хозяйство, этнический состав и история расселения, некоторые вопросы общественного 
строя и истории культуры»222. 

В архиве Р.Г. Кузеева сохранились черновики его лекций по методике полевых этнографических ис-
следований. Как проводятся такие исследования в области исторической этнографии? 

«Сбор материала по исторической этнографии (этническая история). 
Историческая этнография охватывает: этногенез, история расселения, культурно-исторические взаи-

мосвязи, общественный строй (особенно ранние формы), история формирования религиозных и иных 
взглядов и т. д. 

Мы – этническая история. 
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Строго говоря – материальная и духовная культура тоже служат этой цели, но здесь специфические 
вопросы. 

Метод – беседа. Специфика(?) – хорошее знание истории (не попасть на удочку). 
Поездка – маршрутная (на месте 1–3 дня не более). Можно – базовое село (если район небольшой – у 

Вас так и будет) и оттуда вылазки (только день)»223.  
Таким образом, историческая этнография охватывает целый ряд тем, имеющих отношение к этниче-

ской истории, которая продолжается и сегодня. Ее носителями является нынешнее поколение людей. 
Тесная связь понятий «историческая этнография» и «этническая история» не случайна. В то время 

как Р.Г. Кузеев считал, что историческая этнография охватывает все темы, связанные с этнической историей, 
Н.А. Томилов подчеркивал, что этническая история сама «представляет собой целое научное направление, 
сформировавшееся на стыке этнографии и истории, и может рассматриваться даже как относительно само-
стоятельная научная дисциплина»224. По мнению Н.А. Томилова, объектом этнической истории является 
«история всех видов формирующихся, развивающихся, распадающихся или трансформирующихся истори-
ко-культурных (этнографических и этнических) общностей. Сюда, прежде всего, относится история этниче-
ских общностей на уровне основных этнических подразделений – этносов». Предметом этнической истории 
являются «процессы становления (формирования), развития и распада (или трансформации) историко-
культурных общностей, а другими словами – этнические и этносоциальные процессы всех видов и уров-
ней»225. Несомненно, это и есть та дисциплина, которую Р.Г. Кузеев называл исторической этнографией. 

Наблюдение – основной метод в изучении материальной и духовной культуры. «Этнограф описывает, 
систематизирует то, что видит». Но историческая этнография ставит специфические вопросы. Для их изуче-
ния Р.Г. Кузеев рекомендовал другой метод – «метод опроса, беседы, интервью. Особенно метод опроса, ко-
гда явление уже не бытует, а сохраняется лишь в памяти. Или по истории расселения, истории деревень, со-
циальных организаций. Или факт на стороне и недосягаем для ученого. Но в методе опроса – субъектив-
ность. Информаторы – разный возраст, религия, вера – со своей позиции. Нередко фантазеры»226. 

О трудности работы с информаторами Р.Г. Кузеев говорил: 
«Прошлое кажется идеальным. Много неточностей. 
Отсюда методика этнографического текста и текстологического анализа. Мастерство, эрудиция иссле-

дователя. Значение количества фактов»227. 
А.М. Решетов об этом писал: «Важно установить достоверность факта. Например, для того чтобы сви-

детельство информатора стало этнографическим фактом, позволяющим делать обоснованные выводы, 
надо, чтобы это были одинаковые массовые свидетельства, а не одиночные показания»228. Отсюда видно, 
насколько трудной была работа, проделанная Р.Г. Кузеевым. Для того чтобы сделать выводы, нужно найти 
много знающих людей, собрать огромное количество информации, отделить реальные факты от сомнитель-
ных сведений. Неслучайно по этому поводу А.М. Решетов заметил: «Умение работать в поле с информато-
ром – это большой дар». Все это лишь одна сторона проблемы. «Но не менее важна способность ученого 
анализировать материал, полученный в этнографическом поле или извлеченный из этнографической лите-
ратуры»229. 

При сборе материалов по этнографии башкир Р.Г. Кузеев использовал методику, разработанную в 
Институте этнографии Академии наук СССР. «Программа сбора этнографических материалов была рассчи-
тана на выявление и фиксацию пережитков былой общественной организации башкир: родоплеменных 
делений, пережитков патриархально-родового уклада в общественной жизни, норм обычного права и си-
стемы землепользования в связи с родоплеменной структурой и т. д. Естественно, что в наши дни эти сведе-
ния сохранились лишь в воспоминаниях стариков, в многочисленных преданиях и легендах. Тем более 
необходимо спешить со сбором и систематизацией этих материалов, так как с годами они безвозвратно будут 
утрачены», – писал Раиль Гумерович в 1957 г.230 

Применительно к изучению исторической этнографии башкир Р.Г. Кузеев сформулировал ряд вопро-
сов и рекомендаций: 

а) Беседа – основной метод. 
«По этнической беседе полезны групповые беседы (стариков) – они спорят и т. д. Вы фиксируете. 
При изучении истории расселения – иметь карту»; 
б) «Знать предмет. В беседе – на равных (Особенно не рассказывать – потом будешь свой материал со-

бирать)»; 
в) Точное название племени, рода, родового подразделения, деревни; 
г) «Где жили раньше. Когда и откуда пришли. Легенды и предания об этом»; 
д) «Какие роды, деревни им родственны. Все деревни (круг) одного рода, племени. 
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Лучше сразу на карте»; 
е) «Расселение – границы – по рекам»; 
ж) Семейно-родственные группы в деревне (родовые подразделения – ара, аймак, насел). 
«Сколько их в деревне. Как живут (смежно, разбросанно). Сколько семей. Брачные связи. Взаимопо-

мощь. Похороны. Место на кладбище»; 
з) «Тамги – на предметах, камнях, кладбище. Знак родовой принадлежности, собственности»; 
и) Топонимы – названия гор, рек, полян, кочевок и народная этимология (легенды и предания); 
к) «Кочевки башкир. Проследить путь. Сколько км? Форма кочевки. 
Сроки. Когда они практиковались»; 
л) «Отношения башкир с соседними народностями. 
Об этнической принадлежности типтярей, мишарей». 
«Заселение Башкирии другими национальностями. Какие деревни вокруг. (Нац.) названия. Когда 

пришли их предки и откуда. На чьих землях поселились. На каких основаниях»; 
м) «Легенды, предания о связях башкир с угро-финскими народами». 
«Несколько вопросов об общественной организации (это имеет отношение к этногенезу)»; 
н) «Празднества и их генезис». 
«Йыйын, его роль в управлении родом (народное собрание)». 
Сабантуй; 
о) «Родовые празднества (пережитки – село приглашает село, и праздник катится по территории)». 
«Йыйынная округа – у татар, тептярей, башкир. Сабантуй, йыйын–начинались кругом и завершались 

в центре»; 
п) «Аксакалы, их культ. Корни этого»231. 
По мнению С.И. Вайнштейна, «историческая этнография как особый раздел (дисциплина) этногра-

фической науки включает ряд субдисциплин, изучающих этногенез, этническую историю, этнографию ис-
чезнувших этносов, генезис и историю традиционных форм народного быта и культуры (в доклассовом об-
ществе – всей культуры в широком смысле этого слова), формирование и эволюцию хозяйственно-
культурных типов и историко-этнографических областей»232. В нашей республике такая область исследова-
ний очень обширна: «Историческая этнография наиболее плодотворно может заниматься следующими 
крупными проблемами башкирской истории: история хозяйства башкир; социальная история башкирского 
рода и башкирская территориальная община; этногенез и этническая история башкир; история культуры 
башкир»233. Однако было бы ошибкой считать, что историческая этнография – это этнография исчезнувших 
этносов. Как заметил А.И. Першиц, науки «выделяются не по своим методикам, а по своим объектно-
предметным сферам». С этой точки зрения безразлично, на какой основе изучается этнография древних и 
современных народов: на основе полевых данных или на основе архивных, вещественных и литературных 
источников234. Представление об исторической этнографии как о дисциплине, изучающей сугубо историче-
ское прошлое, очевидно, неверно. Этническая история, история культуры, хозяйственно-культурных типов и 
историко-этнографических областей продолжается и в наши дни. 

«К моменту, когда Раиль Гумерович завершил обучение в аспирантуре и досрочно, кстати, представил 
диссертацию по родоплеменной организации башкир, в республике еще совсем не было никакой этногра-
фии и ни одного этнографа. Безусловно, можно вспомнить капитальный труд С.И. Руденко «Башкиры», ма-
териал для которого автор собирал почти полвека, его антропологические изыскания в среде башкир были и 
остаются непревзойденными по сей день. Однако эта работа не исчерпывала задач башкирской этнографии, 
напротив, только очерчивала ее контуры. Вопросы этногенеза и этнической истории были рассмотрены в 
ней лишь в постановочном плане, этнокультурные характеристики давались по традиционной для советской 
эпохи схеме: материальная культура, духовная культура. Естественно отдать должное выдающему исследо-
вателю С.И. Руденко, которого многие этнографы Урало-Поволжья называют в числе своих заочных учите-
лей, но, как показала практика, многое в этнографии башкир еще предстояло изучить. Именно поэтому счи-
таю, что всю систему научного историко-этнографического изучения башкир выстрадал, выстроил и во мно-
гом сам же реализовал Р.Г. Кузеев»235, – с такой характеристикой, данной Р.И. Якуповым, невозможно не 
согласиться. 

В последние годы жизни Р.Г. Кузеев уверенно называл себя этнологом, а свою науку – этнологией. 
Показательно, что сборник статей самого Р.Г. Кузеева и его учеников, посвященный 65-летию со дня рожде-
ния ученого, вышел в свет под названием «Этнологические исследования в Башкортостане»236. 

В интервью, опубликованном в сборнике к 50-летию его научной деятельности, Р.Г. Кузеев, отвечая на 
вопрос о месте полевой этнографии в современной науке, сказал: «В нашей стране эта наука все время назы-
валась этнографией и лишь в последнее десятилетие, с появлением новой проблематики, по примеру запад-
ных стран, мы свою науку в одночасье переименовали в этнологию. Но во многих странах эти понятия суще-
ствуют параллельно. Этнология – это исследовательская часть науки, а этнография – это полевая работа, 
сбор материалов. Я считаю, что сама наука первоначально родилась из сбора материалов, т. е. из экспеди-
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ций»237. «Раиля Гумеровича Кузеева не назовешь кабинетным ученым, – пишет Е.К. Миннибаев. – Целые 
пласты конкретного исторического и этнографического материала подняты, изучены и описаны им во вре-
мя научных экспедиций, охвативших все районы Башкирии, многие территории Челябинской, Свердлов-
ской, Курганской, Пермской, Оренбургской областей, Татарии и Киргизии»238. Н.В. Бикбулатов недаром 
назвал Р.Г. Кузеева энтузиастом экспедиционных исследований. Р.Г. Кузеев, будучи начальником большин-
ства экспедиций с участием многих исследователей (в том числе и Н.В. Бикбулатова), стремился к система-
тическому охвату экспедиционными исследованиями всех районов расселения башкир239. 

В 1953 г. Р.Г. Кузеев, обучаясь в аспирантуре, проводил полевые историко-этнографические исследо-
вания по социальной организации башкир в большинстве юго-восточных районов (Макаровский, Бурзян-
ский, Абзелиловский, Баймакский, Матраевский, Мраковский, Кармаскалинский, Гафурийский, Архангель-
ский, Белорецкий и Учалинский) и некоторых районах северо-западной, северо-восточной и юго-западной 
Башкирии (Дюртюлинский, Калтасинский, Нуримановский, Салаватский, Чишминский), а также в Аргаяш-
ском и Буринском районах Челябинской области. В экспедиции был собран значительный материал, став-
ший основой кандидатской диссертации, защищенной в Институте этнографии Академии наук СССР в 
1954 г. вместе с досрочным окончанием аспирантуры240. О том, с какими трудностями бала связана экспеди-
ционная работа, свидетельствует запись в полевом дневнике Р.Г. Кузеева от 20 июля 1953 г.: «Итак, сижу на 
Кропачево, чтобы ехать в Уфу. Кончаю северо-восточную Башкирию, но надо сказать, эта поездка была не 
совсем удачна. Не удалось проехать вглубь айлинцев из-за дождей, бездорожья. Я совершил пешком 60 км 
за два дня, почти без питания, ибо магазины, как правило, закрыты, а частным образом что-либо достать 
мало возможно. Ноги ноют страшно. Распухли, еле хожу, вернее, волочу ноги. Но все-таки углубился от 
станции более 30 км пешком и пешком же вернулся»241. 

Вернувшись в Уфу, Р.Г. Кузеев в 1955 г. возглавил Сектор истории, археологии и этнографии Институ-
та истории, языка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР. Одним из направлений дея-
тельности сектора стала экспедиционная работа. В 1955 г. был проведен дополнительный сбор материала по 
теме диссертации в юго-западных (Буздякский, Давлекановский, Альшеевский), а в 1956 г. – в северо-
восточных (Аскинский, Караидельский, Дуванский, Мечетлинский, Белокатайский) районах Башкирской 
АССР. За три сезона экспедиционной работы только в пределах Башкирской республики исследователь по-
бывал в общей сложности в 123 башкирских деревнях (в 1953 г. работа велась в 77 деревнях, в 1955 г. – в 19, в 
1956 г. – в 27). Всего было опрошено 202 информатора. Среди пожилых людей нашлось немало прекрасных 
знатоков истории, обычаев и быта своего народа. Итогом трехлетних поездок стало исследование методом 
ретроспекции родоплеменных организаций башкир в XVII–XVIII вв.242 

Одновременно Р.Г. Кузеев приступил к сбору материала по декоративно-прикладному искусству баш-
кир. В 1956 г. в поездке по северо-восточным районам Башкирии его сопровождали сотрудники Государ-
ственного музея этнографии народов СССР Т.А. Крюкова и С.А. Авижанская. В 1957 г. С.А. Авижанская и 
Р.Г. Кузеев проводили полевые работы в Кармаскалинском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Белебеевском, 
Альшеевском и Чишминском районах Башкирской АССР. Собранный материал позволил начать работу над 
монографией243.  

С конца 1957 г. в составе Сектора истории, археологии и этнографии начала действовать творческая 
этнографическая группа, которая приступила к планомерному исследованию всей территории расселения 
башкир. В 1958 г. экспедиция в составе Р.Г. Кузеева, Н.В. Бикбулатова, Т.М. Гарипова, С.Ф. Миржановой и 
С.А. Авижанской работала в Мелеузовском, Кугарчинском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском, 
Баймакском, Абзелиловском, Учалинском и Бурзянском районах Башкирской АССР. 29 мая 1959 г. Р.Г. Ку-
зеев был назначен заведующим образованным в составе Института истории, языка и литературы Сектором 
археологии, этнографии и искусства. В этом году он возглавил экспедицию в составе Н.В. Бикбулатова, 
С.Н. Шитовой и С.А. Авижанской, которая проводила исследования в Бураевском, Янаульском, Татышлин-
ском, Аскинском, Дуванском, Мечетлинском, Белокатайском районах Башкирской АССР, Нижнесергинском 
районе Свердловской области, Нязепетровском, Кунашакском, Багарякском, Аргаяшском районах Челябин-
ской области, Сафакулевском и Альменевском районах Курганской области. В 1960 г. возглавляемая Р.Г. Ку-
зеевым экспедиция в составе Н.В. Бикбулатова, С.Н. Шитовой и Т.М. Гарипова посетила Кушнаренковский, 
Дюртюлинский, Илишевский, Краснокамский, Бакалинский, Туймазинский, Давлекановский, Благовар-
ский, Буздякский районы Башкирской АССР, Актанышский и Муслюмовский районы Татарской АССР. В 
1961 г. Н.В. Бикбулатов и Р.Г. Кузеев проводили исследования в Нуримановском, Иглинском, Архангельском 
и Гафурийском районах Башкирской АССР. После ухода Р.Г. Кузеева на руководящую работу в Президиум 
Башкирского филиала Академии наук СССР он продолжал многие годы курировать этнографические иссле-
дования в Институте истории, языка и литературы. В 1964 г. Н.В. Бикбулатов, Р.Г. Кузеев и С.Н. Шитова ра-
ботали в Балтачевском и Аскинском районах Башкирской АССР, Бардымском и Ординском районах Перм-
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ской области и в Красноуфимском районе Свердловской области244. Всего за 1953–1965 гг. было организова-
но 16 экспедиций и экспедиционных выездов, охвативших все района, населенные башкирами. Постоянны-
ми участниками всех экспедиций, начиная с 1958 г. были, кроме Р.Г. Кузеева, Н.В. Бикбулатов, С.Н. Шитова, 
М.В. Сурина245.  

Из полевых дневников Р.Г. Кузеева известно, что в 1970-х–начале 1980-х гг. он постоянно проводил 
исследования в юго-восточных, юго-западных и северо-восточных районах Башкирской АССР, восточных 
районах Татарской АССР и Оренбургской области246. В 1986 г. Р.Г. Кузеев работал в составе экспедиции, по-
сетившей Белорецкий и Учалинский районы, в 1987 г. – в составе экспедиции, посетившей Благоварский и 
Давлекановский районы Башкирской АССР. В 1989 г. он руководил экспедицией, работавшей в Альшеев-
ском и Давлекановском районах республики. В 1990 г. Р.Г. Кузеев участвовал в работе экспедиции, посетив-
шей Балтачевский и Татышлинский районы Башкирии. В последние годы жизни Р.Г. Кузеев в основном 
занимался организационной работой. С 1993 г. он являлся заведующим Отделом народов Южного Урала с 
Музеем археологии и этнографии Уфимского научного центра Российской академии наук (с 1999 г. – Центр 
этнологических исследований УНЦ РАН, ныне – Институт этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева). 
Институт, в котором работают многие ученики Р.Г. Кузеева, защитившие кандидатские и докторские дис-
сертации по этнологии, ежегодно проводит полевые исследования247. 

Кузеев, конечно, очень хорошо понимал, что в одночасье новая проблематика в науке появиться не 
может. Переименование науки – это переход количественных изменений в качественные. Исследования 
Кузеева по проблемам этногенеза башкир и других народов Волго-Уральского региона внесли большой 
вклад в появление и развитие новой проблематики в отечественной этнографии, подготовили ее переиме-
нование в этнологию. В то же время Кузеев не хотел отказываться и от прежнего названия науки, имея в ви-
ду важную роль полевых исследований. При этом он не мог преодолеть инерцию сложившихся в обще-
ственном сознании представлений о том, что этнография является описательным уровнем науки, а этноло-
гия – теоретическим. Одно не может существовать без другого. «Поэтому полевую этнографию надо восста-
новить. Причем не только собирать материал, но стараться почувствовать дыхание времени, дыхание наро-
дов. И, конечно же, надо дать новую жизнь всем лучшим традициям российской полевой этнографии…»248.  

В лекциях, отмечая, что этническую историю изучает не одна наука, а совокупность наук, Р.Г. Кузеев 
говорит: «Но может возникнуть вопрос: при таком обилии научных дисциплин, которые занимаются разра-
боткой этнической истории, могут быть совершенно различные точки зрения, совершенно различные 
взгляды, в которых будет трудно разобраться. На это можно ответить так: есть одна дисциплина, есть одна 
наука, которая призвана интегрировать, синтезировать, обобщать данные других дисциплин (данные других 
дисциплин – это и фактологический материал, и идеи этих дисциплин). Эта наука – этнография. Этногра-
фия, таким образом, призвана обобщать данные и идеи всех тех других дисциплин, которые в том или ином 
аспекте занимаются проблемами этнической истории. 

Наша наука этнография в Европе называется этнологией, а в США – социальной антропологией249. 
Разделение нашей науки на этнографию и этнологию сейчас внедряется и в Советском Союзе. 

Под этнографией имеются в виду фактологические исследования, описательные исследования, т. е. та 
часть науки, которая добывает материал, систематизирует его и вводит в научный оборот. 

Этнологией мы называем теоретическую часть этой дисциплины, которая генерирует идеи, обобщает 
все эти материалы и создает фундаментальные исследования. Я бы сказал, что в этнических процессах инте-
грирующая, организующая роль принадлежит этнологии. Именно ей принадлежит как бы последнее слово 
в исследовании этнических процессов. Этнология – это генератор идей; с одной стороны, генератор идей: 
именно она поставляет идеи в смысле создания концепций этногенеза, гипотез этнической истории; с дру-
гой стороны, – она потребитель материалов и идей смежных дисциплин. 

В таком подходе к разработке этнических проблем чувствуется широкий, комплексный подход к изу-
чению этнических проблем. В этнологической науке этот метод так и называется – “комплексный метод в 
изучении этногенетических и этнических проблем”»250. 

«Преимущество (этого метода. – И.А.) заключается в том, что, объединяя материалы многих смежных 
наук, этнология этногенетические проблемы разрабатывает как бы на грани, стыковки многих дисциплин. 
Поэтому когда мы синтезируем данные археологии, этнографии, лингвистики и других дисциплин, есте-
ственно, у исследователя повышается возможность генерирования новых идей, новых открытий и появляет-
ся возможность по-новому взглянуть на те или иные этнические проблемы»251. 

Таким образом, Р.Г. Кузеев высказал две точки зрения по проблеме соотношения этнографии и этно-
логии. Одна из них сводится к тому, что этнография является описательной частью науки, а этнология – 
теоретической. Согласно другой точке зрения, этнология – «потребитель материалов и идей смежных дис-
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циплин». Каких? Археологии, этнографии, лингвистики и других. Стало быть, этнография и этнология – это 
две разные дисциплины. Этнология в отличие от этнографии изучает этногенез и этническую историю. 
Надо иметь в виду, что в 1984 г., когда читались лекции по этнической истории башкирского народа, дисци-
плины с названием «этнология» в учебном плане не было, поэтому Р.Г. Кузеев вынужден был использовать 
название «этнография». 

Отсутствие полной определенности в использовании понятий «этнография» и «этнология» характер-
но и для современной науки. Для примера возьмем учебник, по которому студенты вузов в настоящее время 
изучают этнологию. А.П. Садохин и Т.Г. Грушевицкая этнографию рассматривают в качестве одной из наук 
(наряду с антропологией, социологией, культурологией, психологией), смежных с этнологией, указывая при 
этом, что из всех этих наук этнография является «наиболее близкой и родственной» для этнологии. Относи-
тельно термина «этнография» авторы отмечают: «В ряде случаев он используется для обозначения описа-
тельного уровня исследований в отличие от этнологии, рассматриваемой в качестве теоретической, обоб-
щающей науки об этносах». Авторы, похоже, согласны с таким подходом, подчеркивая, что этнология явля-
ется теоретическим обобщением данных этнографии252. В итоге остается неясным, чем же являются этно-
графия и этнология: отдельными науками или разными уровнями одной и той же науки. 

Автор другого учебника отмечает, что «этнография, подобно этнологии, изучает народы-этносы и как 
народоведение во многом совпадает с этнологией». «Однако, хотя эти науки теснейшим образом связаны 
между собой, между ними есть и различия. Этнография как таковая в большей мере – описательная наука, а 
этнология – теоретическое народоведение. Современная этнология вырабатывает способы систематизации, 
обобщения и истолкования этнографического материала, дает этнографии концептуальный аппарат. Этно-
графические материалы используются как эмпирическая база для теоретических обобщений и выводов эт-
нологии»253. 

Ю.В. Бромлей рассматривал термины «этнография» и «этнология» в качестве синонимов, отдавая 
при этом предпочтение термину «этнография». В отечественной науке традиционно считалось, что этот 
термин охватывает оба исследовательских уровня, как описательный, так и теоретический. Отмечая необос-
нованность их расчленения, Ю.В. Бромлей ссылался на замечание В.Н. Харузиной о том, что «нас поразил 
бы историк, который в одну сторону откладывал бы весь исторический материал, например письменные 
источники, архивные данные и пр., а в другую – те выводы, которые он из этих материалов делает». Ни в 
одной науке собранные материалы не отделяются от основанных на них научных выводов254. Таким обра-
зом, мнение о том, что этнография и этнология являются разными уровнями одной и той же науки, следует 
решительно отбросить. Традиция употребления терминов «этнография» и «этнология» в качестве синони-
мов сохраняется и в современной российской науке с той лишь разницей, что предпочтение сегодня отдается 
термину «этнология»255. Однако, несмотря на переименование этнографии в этнологию, «изменения в про-
блематике, теоретико-методологических подходах и понятийно-терминологическом аппарате пока не столь 
существенны»256. 

Этнологию можно считать синонимом понятия «историческая этнография», но не «этнография» во-
обще. В этнологии, в отличие от этнографии, не выделяется исторический раздел, так как этнология – наука 
о народах – изучает все народы, как исторические, так и современные, в то время как этнография – народо-
описание – изучает современные народы, так как только современные народы можно изучать методом 
непосредственного наблюдения. Понятия «историческая этнология» не существует, потому что этнология 
сама является исторической наукой. 

Большинство исследователей согласно с мнением С.А. Арутюнова: «Этнография есть наука о совре-
менности»257. В то же время В.А. Тишков, бывший инициатором переименования Института этнографии в 
Институт этнологии и антропологии, сказал: «Хронологически интересны и важны все периоды от глубокой 
древности до современности. Главное – привлечь новые источники, заполнить «белые пятна» и пересмот-
реть слабые интерпретации, а в некоторых случаях и откровенные фальсификации»258. 

Если же рассматривать этнографию и этнологию в качестве двух разных, хотя и близких дисциплин, 
то надо признать, что в каждой из этих дисциплин имеется как описательный, так и теоретический уровень. 
О значении этнографии Р.Г. Кузеев говорил: «Этнография изучает культуру, которая является очень устой-
чивой, стабильной категорией, т. е. без культуры нет этноса»259. Если этнография изучает традиционную 
культуру, то это не значит, что она ограничивается простым ее описанием. В этнографии, несомненно, есть 
свои способы систематизации, обобщения и истолкования эмпирического материала, свой концептуальный 
аппарат. Даже «в самом ограниченном смысле понимания этнография отнюдь не сводится к описанию, а 
обязательно включает в себя и анализ»260.  

В обсуждении вопроса о месте этнографии среди родственных ей областей знания было выдвинуто 
предложение различать ее объект и предмет. С самого начала в соответствии с традицией, установившейся в 
отечественной этнографии, ее основным объектом были определены народы-этносы. Предмет каждой 
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науки зависит от вычленения из всей совокупности присущих ее объекту свойств именно тех, что исследуют-
ся данной наукой. В качестве отправного ориентира для выделения предметной области этнографических 
исследований обычно выступают традиционно-бытовые компоненты культуры (обычаи, обряды, народное 
искусство, устное творчество и т.п.), особенности которых отличают один этнос от другого261. Этнологией 
можно назвать науку о сущности этноса и этнических процессах (этнической истории). Из такого определе-
ния, конечно, не следует, что эта наука только делает выводы, но не изучает источники. 

Этнографические источники Р.Г. Кузеев разделил на пять видов: 
1. Материальная культура. 
2. Духовная культура. 
3. Область культуры, находящая между материальной и духовной культурой (например, искусство, 

пища). 
4. Семейно-брачные отношения. 
5. Этногония262. 
Народная этногония263 – это «представления и сведения, связанные с происхождением, этническим 

составом и этнической историей отдельных народов или их различных групп, племен, родов», т. е. народные 
этногенетические знания264. 

Р.Г. Кузееву приходилось работать со всеми видами этнографических источников, однако его 
отношение к ним было разным. В 1952 г., обучаясь в аспирантуре Института этнографии Академии наук 
СССР, Р.Г. Кузеев под руководством С.М. Абрамзона в составе Киргизской комплексной экспедиции прошел 
на Тянь-Шане полевую этнографическую практику265. Р.Г. Кузеев вспоминал: «В составе экспедиции 
работали и другие опытные полевики, например Е.И. Маслова. Под ее руководством я занимался 
материальной культурой. Она учила меня снимать планы жилища, усадьбы, поселения»266. 

31 июля 1952 г. Р.Г. Кузеев записал в своем полевом дневнике: «Сегодня полдня работал по жилищу с 
Е.И.267, т. е. по материальной культуре. Довольно интересно, хотя и не очень. Интересно наблюдать людей – 
все они разные, по-разному принимают, по-разному и к нам относятся. И все-таки жизнь самих людей куда 
интересней, чем то, что они создали. Человек – это самое интересное существо»268. 

«4/VIII. Здорово пополняются мои познания в области материальной культуры. Чувствует Е.И., что я 
пламенно отношусь к материальной культуре и вчера чуть свет повела меня к некой Бербаевой, которая 
работает на старинном ткацком станке ормэк. Неожиданно оказалось все интересно. Интересно не так сам 
процесс тканья, как старушка, очень добрая, милая, с удовольствием позировавшая Е.И. –е, которая 
щелкала затвором своего аппарата через каждые две-три секунды. Очень образно, просто и понятно она 
объяснила принцип работы на станке. С самого начала до получения курджула»269. 

Запись от 8 августа: «Сегодня занимался снова материальной культурой. Снимал план дома 
Уркалыма. Я все-таки недооцениваю материальную культуру. И план я и снял и начертил, но для чего это? 
Такое крохоборное занятие материальной культурой мне непонятно. Конечно, общее знание материальной 
культуры необходимо, но детально – …я его не понимаю. Плохо, но не понимаю. Мне необходимо конкретно 
уяснить себе значение материальной культуры в решении тех или иных вопросов истории народа»270. 

Более важное значение Р.Г. Кузеев придавал этногонии. «Этногония – это народные знания о проис-
хождении народа, о его миграциях, о его этнических и культурных связях с теми или иными народами». В 
состав этногонии входит генеалогия271. Сам Раиль Гумерович писал, что «корпус башкирской народной эт-
ногонии» он создавал нелегким трудом на поле в районах Башкирии, в архивах, хранилищах и библиоте-
ках272. Издание Р.Г. Кузеевым сборника «Башкирские шежере»273, как отмечает Т.М. Гарипов, положило 
«начало новому направлению научных исследований – шежерологии»274. Такой перевод, как «родослов-
ная» или «родословие» не исчерпывает того значения, которое термин «шежере» имеет в действительности. 
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К большинству шежере, по мнению Р.Г. Кузеева, было бы правильно применить термин «генеалогическая 
летопись»275. 

Важность этого вида источников Р.Г. Кузеев полностью осознал во время работы в этнографической 
экспедиции в Киргизии в 1952 г., о чем свидетельствуют записи из его полевого дневника. 

«28/VII. Как-то само собой получилось, что я вместе с Зайнахом начал работать по генеалогиям. 
Вчера, сегодня были у стариков – Чуркеева, Кунакбаева (киргизы), Хайбуллина (ногая) и пытали у них 
(буквально пытали) родословные различных семей, истории ру276, села Дарханы и другие вопросы истории. 
Все это записано в тетради»277. 

«30/VII. Вчера, сегодня работали с Садыком Дюркембаевым и Бешембаем Дюркембаевым. Умные и 
знающие старики. Составили вместе с ними гигантскую генеалогию, где довольно точно установили 
происхождение всех ру в Дарханах и Чичкане278. Я начинаю убеждаться, что составление генеалогий не 
такое уж бесплодное дело, как меня пытались убедить в Москве и Уфе некоторые работники. При помощи 
родословных можно работать над формами родоплеменной организации, брачных отношений, вопросами 
родоплеменного расселения, этногенеза, разложения родоплеменной организации. Конечно, ни на один из 
этих вопросов они не дают и не могут дать сколько-нибудь исчерпывающего ответа, но если даже они дадут 
20% материала, то и тогда родословные заслуживают, чтобы ими занимались. 

Бешембай – сказитель «Манаса». Под конец нашей беседы я попросил рассказать один раздел 
«Манаса» – о Семетее. Он охотно это сделал. Как вдохновенно, с силой, с чувством он пел бесконечные 
куплеты «Манаса» – этого хранилища народной мудрости. Народ, создавший такой монументальный эпос, 
как «Манас», может быть смело назван народом с богатой историей культуры. «Манас» – он впитал в себя 
мудрость мудрых, красоту, поэтичность и мужественность природы Тянь-Шаньской, суровость, и в то же 
время лирически мягкую натуру киргизского народа. Тысячи мыслей, словно рой пчел, кружатся в голове, 
когда смотришь на 70-летнего Бешембая, несколько флегматичного, медлительного старика с потухшим 
взором, лениво перечисляющего на память имена родословной киргиз. Но вот он поет «Манас». Слова, 
красивые слова в стихах, словно бурлящий горный ручей, рокочут в губах его. Как вдруг преобразовывается 
человек, как резко перерождает человека сила слова народного, мудрость народная, горе и счастье 
народные. Перед нами другой человек: сидит не старик, а юноша с гордым орлиным взором, не флегматик, 
а чабан с резкими, смелыми движениями. «Манас» бурлит в его губах, нет, не губах, а в душе, сердце его. Я 
представляю: сотни лет назад, голые скалы подставляют свои груды навстречу ветру, ледяные брызги 
горной реки тщетно точат гранит горы, высоко в небе парит беркут, острым глазом своим высматривая 
добычу. Над всем этим грустная, но смелая, протяжная, но широкая и мужественная песнь киргиза о своей 
родине, любимом народе своем. Это Семетей возвращается на родину из Бухары, чтобы начать великие 
творения, которые народ красивым стихом воспел в «Манасе». Ну, как не любить такой народ? 

Садык и Бешембай рассказали много интересного и нужного. Все это ляжет на свое место в другой 
тетради. Я постепенно начинаю вникать в смысл истории и общественного строя кочевых народов. 
Интересная, увлекательная, смелая история! Но я лишь начинаю! Еще многое и многое нужно для полного 
уяснения картины. Что же! Придет и это со временем»279. 

Л.С. Христолюбова вспоминает беседу Р.Г. Кузеева с В.В. Пименовым, которая состоялась в Институте 
этнографии Академии наук СССР приблизительно в 1969 г. «Они говорили о предстоящей конференции, 
Пименов спросил его, какую тему он заявил на нее, на что Р.Г. Кузеев ответил, что о башкирских шежере и, 
смеясь, добавил, что по материалам шежере он может сформулировать тему доклада на конференцию с 
любой проблематикой. Произошел веселый «турнир»: Пименов называет тему конференции, Кузеев – тему 
доклада по шежере. Оба остались довольны друг другом»280. 

Собственно этногония – это этногенетические предания, легенды, мифы, сказания и т.д. «Еще один 
очень важный раздел этногонии – этнонимия, т.е. родоплеменные названия племен, родов и их 
подразделений»281. С.А. Токарев разделил материал, привлекаемый этнографией при решении вопросов 
этногенеза, на три главные группы в порядке, приблизительно отвечающем возрастающей степени их 
познавательной ценности: «1) этногонические легенды, т. е. собственные предания данного народа о своем 
происхождении или о своем прошлом, 2) родоплеменной состав народа и названия входящих в него 
подразделений и 3) материальная и духовная культура народа и анализ ее элементов». Это и есть 
этнографические источники в собственном смысле слова282. Тот раздел источников, который включает 
родоплеменные деления народа и их названия, С.А. Токарев назвал генеонимикой283. «Чтобы повысить 
эффективность этих источников, применяется метод стратификации этнонимических названий, т.е. 
разделение их по пластам и с привязкой к определенным хронологическим эпохам. Очень важно при 
                                                           

275 Кузеев Р.Г. Башкирские шежере как исторический источник // БШ. С. 7. 
276 Ру (ырыу) – родовое образование. – И.А. 
277 Кузеев Р.Г. ПД 1952 г. // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 7–7 об. 
278 См.: Абрамзон С.М., Антипина К.И., Васильева Г.П., Махова Е.И., Сулайманов Д. Быт колхозников киргизских 

селений Дархан и Чичкан: колхоз имени К.Е. Ворошилова («Ала-Тоо») Покровского района Иссык-Кульской области 
Киргизской ССР. М., 1958. – И.А. 

279 Кузеев Р.Г. ПД 1952 г. // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 8 об.–11. 
280 Христолюбова Л.С. Р.Г. Кузеев и удмуртская этнография // Этнос. Общество. Цивилизация: II Кузеевские 

чтения. Уфа, 2009. С. 72. 
281 Кузеев Р.Г. Этническая история башкирского народа (гипотезы, источники, теории). Уфа, 1984 // НА ИЭИ УНЦ 

РАН. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Кассета 8. С. 148 
282 Токарев С.А. К постановке проблем этногенеза // СЭ. 1949. № 3. С. 25. 
283 Там же. С. 28. 



37 

организации этого источника взять этнонимический материал не только по одному народу, а для сравнения 
– по нескольким народам»284. 

Однако по Волго-Уральскому региону сравнительный материал в целом небогат. «Чувашские ученые 
еще не нашли ключей для определения родоплеменного состава компонентов чувашского этноса, – писал 
по этому поводу В.Д. Димитриев. – По-видимому, в отношении народности, формирование которой 
происходило в условиях оседлости, это весьма затруднительно или почти невозможно»285. Родоплеменной 
состав татарского этноса также не был зафиксирован по данным этнографии и изучается лишь на основе 
данных эпиграфики и топонимики286. Все эти отрывочные сведения не идут ни в какое сравнение с 
обширным материалом, который успел собрать и систематизировать Р.Г. Кузеев. Как отмечает И.В. Кучумов, 
«Р.Г. Кузеевым были вновь всесторонне проанализированы ранее известные и введены в научный оборот 
новые источники по башкирам, часть которых ныне недоступна для повторного изучения в силу 
исчезновения, что со временем переведет работы автора после утраты ими научной новизны в разряд 
качественных источниковедческих публикаций»287. «Если бы наши основные полевые исследования не 
были проведены в 1950-х–начале 1960-х годов, – писал Р.Г. Кузеев в книге о происхождении башкирского 
народа, – то большинство материалов, представленных в настоящей работе, не стало бы достоянием 
науки»288. Примерно в одно время с Кузеевым изучением родоплеменного состава узбеков занимался 
К.Ш. Шаниязов. Он отмечал, что в 60-х годах ХХ в. «лишь отдельные знатоки старины из числа старшего 
поколения могли нам кое-что сообщить о той родовой группе, к которой относились сами»289. Получается, 
что, даже работая с людьми старшего поколения, было непросто найти среди них знатоков старины, 
которые могли хотя бы кое-что сообщить исследователю. Научная ценность таких сведений воистину 
уникальна. 

Для датировки массового этнографического материала Р.Г. Кузеев предложил использовать 
«применяемый лингвистами метод стратиграфического членения с привязкой выделенных пластов к 
определенным этапам этнокультурного развития этноса, которые хронологически достаточно четко 
очерчены». Метод этот применяется для относительной датировки родоплеменной этнонимии, 
орнаментики. «Нет, кажется, никаких препятствий для использования этого метода применительно к 
другим видам этнографического материала». Этот метод «особенно перспективен, на наш взгляд, в связи с 
тем, что он применим ко всем сферам проявления культуры этноса, как к вещественным, так и к 
невещественным»290. 

Изучая этническую историю по данным этногонии, Р.Г. Кузеев не игнорировал материальную и ду-
ховную культуру, которая служит той же цели. Им совместно с Н.В. Бикбулатовым была написана глава о 
башкирском орнаменте как историческом источнике в исследовании о декоративно-прикладном искусстве 
башкир. Всего выделено шесть основных орнаментальных комплексов, которые рассматриваются, «с одной 
стороны, как наслоения различных периодов в этнической истории башкир, с другой – как выражение их 
былых историко-культурных связей с другими народами»291. Узоры первого и второго комплексов, распро-
страненные в восточной Башкирии, отражают этническое родство и этнокультурные взаимосвязи башкир с 
тюрко-монгольскими народами Южной Сибири и Центральной Азии. Третий комплекс, распространенный 
на всей территории расселения башкир, связан с участием кыпчакского элемента в этногенезе тюркских 
народов Средней Азии и Урало-Поволжья. Четвертый комплекс, распространенный в западной Башкирии, 
наиболее характерен для искусства туркмен. Пятый комплекс, распространенный в юго-восточной Башки-
рии и в Зауралье, внесен в культуру башкир древними финно-угорскими племенами. Шестой комплекс, рас-
пространенный во всей западной и северной Башкирии и в Зауралье, отражает позднее взаимодействие 
башкир с угро-финскими и тюркскими народами Урало-Поволжья и Западной Сибири292. 

Последующие исследования подтвердили мнение о древнетюркском происхождении первого и второ-
го комплексов. Происхождение четвертого комплекса связывается с расселением в Приуралье минского 
родоплеменного объединения. Отдельные композиции пятого комплекса соотносятся с индо-иранскими. 
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Пути их проникновения в художественную культуру башкир еще предстоит исследовать, поскольку тюрки 
могли познакомиться с переднеазиатским искусством раньше, чем финно-угры293. 

Стратиграфический метод успешно разрабатывается применительно и к другим видам этнографиче-
ского материала. С.Н. Шитова с помощью сравнительно-исторического анализа выделила в материальной 
культуре и декоративно-прикладном искусстве башкир «несколько пластов, разнохарактерных по этниче-
скому облику и времени возникновения»: 

1) пласт, связанный с культурой дотюркских народов Сибири, близких к угорско-самодийским; 
2) аналогичный, но более поздний по происхождению пласт; 
3) раннескотоводческий пласт, генетически тесно связанный с древним южносибирским и развив-

шийся в большой мере на его основе, характерен для большинства современных тюркских, отчасти монголь-
ских народов; 

4) «позднетюркский» или «кипчакский» пласт; 
5) пласт, характерный для народов Средней Азии и Закавказья; 
6) пласт, приобретенный башкирскими племенами после их расселения в Приуралье294. 
Таким образом, в этнографии башкир выделены финно-угорские, угро-самодийские, индоиранские, 

тюркские и монгольские черты. Однако на сегодняшний день мы имеем специальные исследования только 
уральского (финно-угорского и самодийского) компонента295. До сих пор специально не рассмотрены иран-
ский, тюркский (древнетюркский, печенежский, огузский, кыпчакский) и монгольский компоненты в тра-
диционной культуре башкир296. 

Участие в этногенезе башкир различных компонентов, очевидно, и обусловило их чрезвычайно 
сложный родоплеменной состав. В 1953 г. Р.Г. Кузеев вел полевые исследования среди различных 
башкирских племен, расселенных на территории Башкирской АССР и Челябинской области. Его записи в 
полевом дневнике сопровождались интересными рассуждениями. Он пытался ответить на вопрос о том, что 
представляли собой в прошлом башкирские племена:  

«О тангавар можно предположить, что это немногочисленная родовая единица. Старики хорошо 
помнят времена, когда тангавары не имели браков внутри этой группы. Если подходить строго, без натяжки 
полевого материала, то надо сказать, что и бурзяне говорят о былой экзогамности бурзян. Карагай-кыпсаки 
говорят об экзогамии в прошлом, но об экзогамии кыпсаков в целом не помнят. 

Эти материалы наталкивают на вывод о том, что Бурзяне, Тангавары, Тамьяны были родственными 
образованиями, сходными по своему характеру с родом, чем с племенем. Видимо, на заре своей племенной 
истории (IX–X вв.) эти роды были объединены в какой-либо союз, известный под названием башкурты. 
Вполне возможно, конечно, что некоторые из этих образований могут оказаться племенами (кытаи, 
кыпсаки, усергане и др.). Но они вошли в состав башкир позднее, превратив крупное племя башкир в 
племенной союз восточного типа. В племя башкир, видимо, входили роды бурзян, тангавар, некоторые роды 
из северо-востока, из запада Башкирии. 

Племена кыпсак, катай, мин присоединились к башкирам, без всякого сомнения, уже позднее. Не 
исключена возможность, что некоторые из этих древних родов разрослись в племена. История кочевого 
востока знает такие примеры, когда из основной родственной ячейки разрасталось племенное образование 
как путем естественного роста, так, особенно, и путем присоединения к этой основе чужеродных элементов. 
Таким разросшимся из рода в более широкое объединение может быть юрматы, которое одно из наиболее 
древних компонентов в составе башкир. 

Можно предполагать, что в период проникновения ислама в Башкирию здесь произошли крупные 
исторические события. Это время хронологически совпало с приходом сюда мадьяр. Они увлекли с собой 
часть башкир и оставили свой след в этнической истории этого народа»297. 

Таким образом, изначально Р.Г. Кузеев допускал, что башкиры в глубокой древности могли 
представлять собой единое племя, состоявшее из нескольких родов, которые постепенно естественным 
путем разрослись в самостоятельные племена. Тем самым крупное племя башкир превратилось в 
племенной союз, в состав которого входили и новые племена, пришедшие в Башкирию в более позднее 
время. В результате родоплеменной состав башкирского этноса все более и более усложнялся. 
                                                           

293 Бикбулатов Н.В., Шитова С.Н. Ремесла и декоративно-прикладное искусство // Бикбулатов Н.В., 
Юсупов Р.М., Шитова С.Н., Фатыхова Ф.Ф. Башкиры: этническая история и традиционная культура. Уфа, 2002. 
С. 103–110. 
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искусства // АЭБ. Уфа, 1971. Т. IV. С. 175–76. 
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В цитируемом полевом дневнике Р.Г. Кузеев разработал свою периодизацию этнической истории 
башкирского народа, в основу которой были положены два обстоятельства: во-первых, участие различных 
компонентов в этногенезе башкир; во-вторых, обитание предков башкир в различных ареалах: 

«Если попытаться составить общую схему этнической истории, то она может выглядеть так: 
1) IV–VII вв. – добулгарский период. На территории Башкирии (видимо, центральной ее части) фор-

мируется тюркское племя башкир. Оно образовалось в результате этнического смешения с местными сар-
мато-аланскими племенами. По мере продвижения на север и северо-восток это племя вытесняет или асси-
милирует очень редкое угро-финское население этой части территории Башкирии. Основное зерно племени 
башкир пришло, видимо, из тюркской Средней Азии. Возможно с гуннами, а возможно и раньше с Приа-
ралья. Наиболее древние роды в этом составе были тангавары, бурзяне и др.298. 

2) VII–X вв. – Булгарский период. На западе возвышается и рухнет Булгарское государство. Большая 
часть его народа, еще разделенного по ру (родовым образованиям. – И.А.), осваивает западную Башкирию и 
становится известным под общим именем этого племени. С северо-востока и востока в Башкирию попадает 
волна остяцких племен – остяки. Башкиры ведут борьбу за Урал, причем обращаются за помощью к средне-
азиатским тюркским (родственным) племенам. Не исключена возможность, что слово мадьяр, т. е. название 
этого народа в средние века есть фонетическая трансформация слова «баджгард». (Хвольсон) – «Бажгард», 
«Мажгард», «Мадьяр»299. Но, в общем, это довольно трудно представить300. В этот период часть башкирских 
племен уходят с мадьярами, часть остается. 

В этот период происходит еще одно крупное событие – принятие ислама. 
В этот же раннесредневековый период юг Башкирии (булгары в основном на западе, мадьяры на во-

стоке) подвергается заселению тюркских родов из племенных объединений торков, печенегов, половцев.  
Эти тюркские племенные группы, роды очень энергично продвигаются на север, охватывая единой 

тюркизацией все части Башкирии. Племя башкир постепенно превращается в группу племен и родов (но не 
организованный союз племен), объединенных общим именем. Тогда, конечно, общее имя башкорт было 
весьма общее, символичное, но медленно оно становилось общим названием для группы племен и родов 
Южного Урала. 

3) Монгольский период (X–XVI вв. до присоединения к Московскому государству. Период письмен-
ной истории). Монголо-татарское нашествие, колоссальное по размаху, разрушительное по результату, взбу-
доражило, подняло и двинуло со своих мест десятки племен, групп и родов. Именно в начале этого периода 
Башкирию заселяют кыпчаки, возможно кытаи (катайцы. – И.А.) и другие племена юго-востока. В этот же 
период, к 14–15 – окончательно складывается основная характеристика башкир – как группы племен. Пле-
мя башкир окончательно теряется в группе племен и внутри этой группы появляется ряд племенных союзов 
(тамьян, тангавар, кыпсак, бурзян) и межплеменная борьба. 

Возможно, племенные союзы сложились на северо-востоке, западе. В этот же период оформилась 
изолированность трех частей башкир – северо-восточных, западных и юго-восточных, причем три части 
башкир в течение двух веков жили в системе различных политических объединений – Ногайской Орды, Си-
бирского государства и Казанского ханства. 

4) Период присоединения к Московскому государству (XVI–XVII вв.). 
5) Период колонизации (18–19 вв.)»301. 
Далее Р.Г. Кузеев делает вывод: «видимо, общая схема этнической истории, которая в этом дневнике 

изложена, не изменится. Данные ее подтверждают, уточняют. Нужно будет только хотя бы приблизительно 
определить границы расселения башкир в каждый из этих периодов этнической истории»302.  

Нельзя не заметить, что в этой схеме допущена ошибка, возможно, вызванная поспешностью ее со-
ставления. Булгарский период датируется VII–Х веками, хотя Булгарское государство образовалось в Х, а 
рухнуло в XIII в. Х веком начинается монгольский период, который на самом деле начинается в XIII в. 

В кандидатской диссертации, посвященной родоплеменному составу башкир в XVIII в., Р.Г. Кузеев 
наметил четыре крупных этапа этнической истории тех родов и племен, которые вошли в состав башкир-
ской народности. Первый этап он датировал серединой I тыс. до н. э. – IV в. н. э. Наиболее ранним компо-
нентом в этногенезе башкир автор считал местные племена Прикамья и Приуралья. Второй этап был дати-
рован IV–XIII вв. н. э., когда установились этнические связи Южного Урала и Приуралья с гуннами, позднее 
печенегами, огузами, половцами, а на западе с булгарами Поволжья. Третий этап датируется XIII–XVI вв., 
когда в процесс этногенеза башкир включаются тюркские и, частично, монгольские родоплеменные группы, 
пришедшие на Южным Урал с монгольским нашествием или вслед за ним. Наконец, четвертый этап дати-
руется XVI–XVIII вв., когда объединение башкир в составе Русского государства привело к образованию 
башкирской народности303. Эту периодизацию Р.Г. Кузеев повторил в обобщающей статье по теме диссерта-
ции, отметив при этом, что первый период этнической истории башкир остается наименее изученным304. 
Трудность в его изучении заключается в том, что этот период охватывает время до прихода башкир на Юж-
ный Урал. Добулгарский и булгарский периоды были объединены в один, также как период присоединения 
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к Московскому государству и период колонизации. К XVIII в. родоплеменной состав башкир сложился 
окончательно. 

В полевом дневнике 1953 г. отразились противоречивые сведения, собранные в ходе опроса предста-
вителей разных племен: «Информаторы упорно говорят о монгольской (во всяком случае, об очень далекой, 
«у Иркутска») родине башкир. Одна легенда рассказывает о выходе этих башкир из Бухары – из Средней 
Азии. Эти сведения надо посмотреть – вполне возможно, что это древние тюрки, которых новоприбывшие 
тюрки (кыпсаки и др.) оттеснили к северу. Кудеи (кудейцы. – И.А.) говорят о том, что они выходцы с Кавка-
за. Это надо сравнить с булгарами, печенегами, половцами. Во всяком случае, они очень древние»305. Таким 
образом, предки башкир обитали в Южной Сибири, Средней Азии, на Кавказе, на Южный Урал они прихо-
дили в составе булгар, печенегов, половцев, при этом новые волны миграции оттесняли к северу более ран-
них пришельцев. 

Дальнейшее изучение этнической истории башкир показало, что ее «можно разделить на два основ-
ных периода: а) до VIII–IX вв., когда предки башкир еще пребывали в составе других, более обширных эт-
нических образований на разных территориях; б) с VIII–IX вв., когда начинается собственно башкирская 
история и башкирские племена под общим названием вступают на самостоятельный путь развития на со-
временной территории их расселения. В плане формирования башкир, их этнического облика и культуры 
второй период является определяющим, хотя, конечно, происхождение племен и племенных групп, влив-
шихся в состав башкирской этнической общности, восходит к предшествующему этапу»306. Однако такая 
периодизация оказалась слишком общей и потребовала уточнения. 

В докторской диссертации и последующих публикациях Р.Г. Кузеев выделил следующие этапы в 
историческом процессе формирования башкирской народности: 

1. С середины I тыс. н. э. до рубежа VIII–IX вв. 
2. IX–X вв. 
3. XI–начало XIII вв. 
4. XIII–XIV вв. 
5. XV–XVI вв. 
6. XVII–XIX вв. 
Р.Г. Кузеев изменил свою первоначальную точку зрения о формировании племени башкир на 

территории Башкирии. Он пришел к выводу о том, что группа древнебашкирских племен сложилась на 
территории Приаралья в печенежской этнической среде. Это были племена усерган, бурзян, байлар, сураш, 
тангаур, ягалбай, тамьян, ун, бишул, кудей. Первый этап этнической истории башкир, таким образом, 
протекал вне территории современной Башкирии. 

Второй этап был узловым периодом в становлении древнебашкирского этноса. Происходит миграция 
древнебашкирских племен в Приуралье и их взаимодействие с булгаро-мадьярскими и испытавшими 
сармато-аланское воздействие финно-угорскими племенами. 

Третий этап характеризуется дальнейшей консолидацией компонентов древнебашкирского этноса 
при сохранении ведущей культурно-языковой роли пришлых башкирских кочевников. 

На четвертом этапе происходит миграция в Башкирию кыпчакских и кыпчакизированных племен, 
которая окончательно предопределяет культурное и языковое развитие древнебашкирского этноса в 
направлении к формам, характерным для современного этнического облика башкирского народа. 

На пятом этапе сложились все предпосылки, необходимые для завершения формирования башкир в 
народность. Добровольное присоединение башкирских племен к России и их объединение в составе единого 
государства знаменовали собой завершение этнической консолидации башкирского народа. 

Шестой этап в указанных работах специально не рассматривается и заслуживает специального 
изучения307. 

В этой периодизации булгарский период был разделен на два очень близких по содержанию этапа: 
IX–X и XI–начало XIII в. На два этапа был разделен и монгольский период: XIII–XIV вв. (башкиры в составе 
Золотой Орды) и XV–XVI вв. (башкиры в составе Ногайской Орды, Казанского и Сибирского ханств). В то же 
время период присоединения к Московскому государству (XVI–XVII вв.) и период колонизации (XVIII–
XIX вв.) объединены в один этап. В 1953 г. Р.Г. Кузеев в целом был прав, отмечая, что «общая схема этниче-
ской истории … не изменится». Но в своем начале эта схема претерпела существенные изменения. Эти из-
менения касались «добашкирского» периода истории Башкирии, который закончился не ранее рубежа 
VIII–IX вв., т.е. значительно позже, чем предполагал Р.Г. Кузеев раньше. 

Отказавшись от мысли о том, что башкиры в далеком прошлом были единым племенем, Р.Г. Кузеев 
стал рассматривать их как совокупность племен, представлявшую собой некое единство. В полевом дневнике 
№ 1 1980 г. автор отмечал, что период расселения башкирских племен по современной территории и фор-
мирования их этнического единства был периодом соперничества, борьбы за удобные пастбища и т. д. «Но 
диалектика развития в том и заключалась, что одновременно это был период стремления к союзу. Формиро-
вание этнического единства и тенденции к политическому единству развивались параллельно. Конечно, это 
была еще не народность, и не шел процесс формирования государства. Не будем забывать, что это были ко-
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306 Кузеев Р.Г. Задачи исторической этнографии в изучении древней и средневековой истории башкир // Из 

истории феодализма и капитализма в Башкирии. Уфа, 1971. С. 19–20. 
307 Кузеев Р.Г. 1) Этнический состав, история расселения и происхождение башкирского народа: автореф. докт. 

дисс. М., 1971. С. 50–53; 2) Краткий очерк этнической истории башкирского народа // АЭБ. Уфа, 1973. Т. V. С. 58–60; 3) 
Происхождение башкирского народа. С. 507–510; 4) Историческая этнография башкирского народа. С. 178–182. 
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чевники и полукочевники с патриархальным укладом жизни. Но важно подчеркнуть – это была тенденция 
и этнического, и политического единства. Внешние события (монгольское господство) ускоряли этот про-
цесс»308. 

В лекциях Р.Г. Кузеевым намечены центральноазиатские, южносибирские, среднеазиатские и 
северокавказские компоненты в культуре башкир. Отмечено, что «определены четыре пункта пребывания 
предков башкир, прежде чем они попали на современную территорию, – это Центральная Азия, Южная 
Сибирь, Приаралье и Прикаспий, Северный Кавказ». 

«Встает вопрос: можно ли в культуре башкир выделить такие компоненты, такие признаки, такие 
элементы, которые напоминали бы, что древние башкиры – выходцы из Центральной Азии, что определен-
ное время формировались в Южной Сибири, затем долгое время пребывали в Приаралье и, наконец, попали 
на Северный Кавказ? Можно. Обобщающей работы на все эти темы пока нет, но в литературе – этнографи-
ческой, археологической, лингвистической, историко-культурной – зарубежной и отечественной – разбро-
сана масса различных признаков, собрав которые, можно сделать какое-то обобщение»309. 

Центральноазиатские компоненты в культуре и этногонии башкир. 
«Если обратиться к материальной культуре, можно сказать следующее: кочевое скотоводство в той 

форме, в какой оно известно восточным башкирам, казахам, киргизам, сформировалось в Центральной 
Азии. То есть тип хозяйства, свойственный многие столетия башкирам, был центральноазиатского проис-
хождения». В северо-восточной Башкирии был распространен монгольский тип юрты. Вид одежды типа 
халата – чапан – тоже центральноазиатского происхождения. Башкирское племя тангаур имеет централь-
ноазиатское происхождение. Культ волка у башкир перекликается с центральноазиатской мифологией о 
происхождении тюрков от волка. Сингармонизм сонорных согласных в языке горных башкир (сочетания рт, 
нт, лт, мт) восходит к языку древнетюркских памятников на Селенге и Орхоне310. 

Южносибирский компонент в культуре и этногонии башкир. 
В материальной и духовной культуре башкир имеется мощный пласт очень сходных, порой 

поразительных, аналогий с культурой народов Южной Сибири, в частности Саяно-Алтайского нагорья. 
Например, временное жилище восточных башкир называется аласык, а у алтайцев, хакасов, тувинцев такое 
же жилище называется алачык. Много сходства в охотничьем снаряжении, женской одежде, видах ткачества 
и орнаментации. Башкирский праздник каргатуй сохранился также у алтайцев, хакасов и тувинцев. Система 
родства у башкир обнаруживает очень много общего с народами Саяно-Алтайского нагорья. «Среди башкир, 
особенно восточных, очень много преданий о приходе их предков с Алтая». Названия башкирских племен – 
тамьян и байлар – восходят к Саяно-Алтайскому нагорью311. 

Среднеазиатский компонент в культуре и этногонии башкир. 
«Племя митан встречается в составе башкир, каракалпаков и узбеков». По всей Средней Азии в 

топонимических названиях сохранился элемент «ас», восходящий к аланам, асам. На Южном Урале эти 
названия трансформировались в названия городов и населенных пунктов: Аша, Оса, деревни с названиями 
Ас и Ассы. Сюда они попали, безусловно, вместе с древнебашкирским пластом из Приаралья. «Очень много 
общего можно обнаружить в женской одежде башкир и каракалпаков, особенно в украшениях, которые 
изготовлялись из бисера, кораллов, раковин-каури. В орнаментике башкир выделяется целый пласт, 
который называется среднеазиатским»312. 

Северокавказские параллели в культуре и этногонии башкир. 
У башкир часто встречаются предания о приходе их предков с Кавказа. Башкирские предания о 

нахождении новой родины имеют северокавказские параллели313. 
«Подведем итог. Таким образом, все этапы этногенеза башкир, все этапы их пребывания на разных 

землях нашли отражение в культуре и этногонии. Есть элементы центральноазиатские, южносибирские, 
среднеазиатские (конкретно, приаральские) и, наконец, северокавказские. Все это вместе взятое 
аккумулируется в языке башкир, потому что язык – это великий аккумулятор культуры, всеобщее 
универсальное культурное явление и в нем всегда находят отражение те или иные страницы истории 
народа»314. 

В полевом дневнике 1986 г. Р.Г. Кузеев вновь вернулся к проблеме периодизации этнической истории 
башкир: 

«Очевидно, правомерно ставить вопрос об эпохах развития культуры этноса (любых этнических 
обществ) и этапах развития культуры совокупности этносов (населения) определенной территории (ИЭО315). 
В каждом случае целевая установка исследования разная. 

Если попробовать представить этапы развития культуры башкирского этноса, то так: 
1. Этап древнетюркский. Здесь суть вопроса – что именно башкиры (татары, чуваши) донесли от 

древнетюркской культуры и в какой форме (язык, материальная культура, мифология, пища и т. д.) 
                                                           

308 Кузеев Р.Г. ПД 1980 г. № 1 // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 8–9 об. 
309 Кузеев Р.Г. Этническая история башкирского народа (гипотезы, источники, теории). Уфа, 1984 // НА ИЭИ 

УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Кассета 17. С. 313–314. 
310 Там же. С. 314–319. 
311 Там же. С. 319–322. 
312 Там же. С. 322–325. 
313 Там же. С. 326–327. 
314 Кузеев Р.Г. Этническая история башкирского народа (гипотезы, источники, теории). Уфа, 1984 // НА ИЭИ УНЦ 

РАН. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Кассета 18. С. 330. 
315 Историко-этнографической области. – И.А. 
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2. Этап приаральско-среднеазиатский, когда произошел (вероятно, в рамках Западнотюркского ка-
ганата) синтез, симбиоз тюрков и индоиранских племен и культур Приаралья. Видимо, не лишена смысла 
версия, что печенеги тюркизированные иранцы (аланы, асы и др.)316. От этой эпохи башкиры могли со-
хранить: 

= особенности языка (иранизмы в фонетике)317 
= структура мифологии, признаки мировых религий318 
= элементы культуры (этнонимы319, антропонимы320, пантеон богов321 и т. д.) из Востока (Двуречье, 

Месопотамия, Иран…) 
= коралловые украшения322 
3) Прикаспийско-Кавказский этап, когда древние башкиры взаимодействовали с хазарами, булгара-

ми, Северным Кавказом. С этого периода 
= кавказские топонимы (Машук, Биштау)323 
= предания, легенды324 
= календарь (Самойлович)325 
= ткачество326 
= салтово-маяцкие элементы культуры327 
4) Волжско-Булгарский период. От этого периода: 
= булгарский (булгаро-чувашский) слой этнонимии, топонимии, гидронимии… 

                                                           
316 По мнению Р.Г. Кузеева, древнебашкирские группы могли находиться среди тюркизированных в печенежско-

огузской среде сако-массагетских групп (Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала: этногенетический 
взгляд на историю. М., 1992. С. 71). – И.А. 

317 В лекциях Р.Г. Кузеев отмечал, что «башкиры по языку тюрки, но в то же время многие языковеды в языке 
башкир находят признаки фонетические и лексические, которые уводят истоки башкирского языка к каким-то древним 
иранским корням». «Фонема h в башкирском языке многими языковедами, начиная с члена-корреспондента АН СССР 
Н.К. Дмитриева, трактовалась как след, пережиток, воспринятый башкирским языком от ираноязычных племен…» 
(Кузеев Р.Г. Этническая история башкирского народа (гипотезы, источники, теории). Уфа, 1984 // НА ИЭИ УНЦ РАН. 
Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Кассета 5. С. 67–68). – И.А. 

318 Об этом свидетельствуют индоиранские мотивы в сюжете эпосов «Урал-батыр» и «Акбузат», а также 
других башкирских эпических сказаний (См.: Котов В.Г. Мифология Южного Урала (к вопросу о реконструкции 
хтонических культов). Уфа, 1997. С. 50). «В итоге следует констатировать, что существует несомненное сходство 
южноуральской мифологии с индоарийской и шире – праиндоиранской. Сходство проходит не только на уровне 
основных сюжетов, но и отдельных мотивов и деталей, причем исключается возможность их независимого 
возникновения» (Котов В.Г. Южноуральский пласт индоарийской мифологии // Этносы и культуры на стыке Азии 
и Европы. Уфа, 2000. С. 106.). – И.А. 

319 «Что касается иранского влияния, то все этнонимы с окончанием на –ан, -ян являются (этнонимами. – И.А.) 
иранского происхождения (в древнеиранском языке ан, ян «человек; душа»): бурджан, тамьян, усерган, уран, юламан и 
т. д.» (Кузеев Р.Г. Этническая история башкирского народа (гипотезы, источники, теории). Уфа, 1984 // НА ИЭИ УНЦ 
РАН. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Кассета 17. С. 309). – И.А. 

320 См.: Кусимова Т.Х., Биккулова С.А. Башкирские имена. Уфа, 2000. – И.А. 
321 «Основная линия сходства южноуральской мифологии с индоарийской проходит через цикл мифов об Индре и 

сопряженных с ним божеств: Ушас, Агни, Сомы, Триты и др.» (Котов В.Г. Южноуральский пласт индоарийской 
мифологии. С. 106). – И.А. 

322 Художественные бляхи и кораллы сближают башкирский головной убор со среднеазиатскими головными 
уборами (См.: Авижанская С.А., Бикбулатов Н.В., Кузеев Р.Г. Указ. соч. С. 205). Такая деталь башкирских нагрудных 
украшений, как сквозная сетка, вынизанная из кораллов, имеет аналогии с нагрудными украшениями некоторых 
народов Средней Азии (киргизы, каракалпаки) (См.: Там же. С. 217). – И.А. 

323 «Башкиры обитали на Северном Кавказе где-то в районе современного Пятигорска, потому что существуют 
параллели в оронимии (названиях гор): около Пятигорска – Биштау (Пять гор) и Машук; на Южном Урале, в районе 
расселения башкир наиболее высокие горы тоже называются Машук (Машек) и Биштау» (Кузеев Р.Г. Этническая 
история башкирского народа (гипотезы, источники, теории). Уфа, 1984 // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 3. 
Кассета 22. С. 406–407). – И.А. 

324 См.: Кузеев Р.Г. Древнебашкирские предания о нахождении новой родины и их северокавказские параллели // 
Всесоюзная научная сессия, посвященная итогам полевых археологических и этнографических исследований 1970 г. 
Тезисы докладов (Секция этнографии, фольклора и антропологии). Тбилиси, 1971. С. 50; Кузеев Р.Г. Происхождение 
башкирского народа. С. 154–156. – И.А. 

325 «Можно считать, что башкиры на Северном Кавказе обитали где-то на восточной окраине великих болгар, 
ближе к хазарам. Почему можно об этом говорить? Потому что мы знаем сложный календарь у племени тархан 
(гайнинские башкиры Пермской области. – И.А.) и чувашей, который, по определению А.Н. Самойловича, был 
«языческо-иудейско-христианско-мусульманским». Башкиры его могли принести только с Северного Кавказа, с 
территории, соседней с Хазарией, где одной из религий было иудейство» (Кузеев Р.Г. Этническая история башкирского 
народа (гипотезы, источники, теории). Уфа, 1984 // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Кассета 22. С. 406). 
См. также: Кузеев Р.Г., Иванов В.А. Этнические процессы в ВУР в V–XVI веках и проблема происхождения чувашского 
этноса // Болгары и чуваши. Чебоксары, 1984. С. 19–20. – И.А. 

326 Башкирское ковроткачество имеет аналогии у народов Средней Азии и Кавказа (См.: Авижанская С.А., 
Бикбулатов Н.В., Кузеев Р.Г. Указ. соч. С. 41). – И.А. 

327 На Южном Урале наиболее выражены в турбаслинской культуре V–VIII вв. В лекциях Р.Г. Кузеев отмечал: 
«Вообще перед исторической наукой стоит задача довольно подробно, с привлечением всех источников, восстановить 
50–60, а может быть 100-летний период пребывания башкир на Северном Кавказе» (Кузеев Р.Г. Этническая история 
башкирского народа (гипотезы, источники, теории). Уфа, 1984 // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Кассета 22. 
С. 407). – И.А. 
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= ислам (мало) 
= культура 
5) Золотоордынский период. Кыпчакские комплексы культуры. Усиление кочевничества. 
= Язык 
= Эпос, литература 
= Культура 
6) Русский период (XVII–начало ХХ вв.). Новый этап взаимодействия (Башкиро-русское взаимодей-

ствие – первый феномен взаимодействия) 
= тюрко-восточнославянские контакты 
= христианско-мусульманские (и языческие) 
= оседло-кочевнические 
Механизм не очень ясен 
7) Советский период – самый сложный период, в котором необходимо раскрыть механизм взаимодей-

ствия – 
= в 1917–1930 
= в 1930–1950 
= в 1950–1986 
= современность328 
8) Прогноз – интернационализм»329. 
Первые три этапа соответствуют периоду до прихода башкир на территорию современной Башкирии, 

а последние четыре – их истории на современной территории расселения. Обозначения последних четырех 
периодов соответствуют названиям государств, в зависимости от которых или в составе которых находились 
башкиры. Этапы IX–X и XI–начало XIII в. вновь были объединены в булгарский, а XIII–XIV и XV–XVI вв. – 
в монгольский период. Хотя русский период был датирован XVII–началом ХХ вв., его вторую половину 
Р.Г. Кузеев, очевидно, счел нужным выделить отдельно, о чем свидетельствует такая запись: 

«28/Х.86 
Муфтихат образовался в 1788 г.330 Какое это имело значение для демографии и культуры? 
Я думаю: 
а) Создание муфтихата было существенным изменением политики Екатерины II от христианизации к 

использованию ислама (в Евразии) 
б) Ислам, мусульманство было активной, экспансивной религией и быстро укрепляло позиции 
в) Татарская торговля, экономическая сила татарского купечества и духовенство (медресе) способство-

вали укреплению ислама 
г) в условиях Башкирии земля была сословно-башкирской. И, поэтому, в экономических интересах 

массы финно-угров переходили в разряд татар (язык) или башкир 
д) Надо проследить численность всех народов ИЭО331 от 1788 г. до 1917 г. и рассчитать прирост»332. 
Таким образом, если в 1953 г. Р.Г. Кузеев связывал распространение ислама в Башкирии с булгарским 

периодом или даже с периодом пребывания на Южном Урале венгров, то в 1986 г. он отмечал, что в булгар-
ском периоде ислам среди башкир распространялся «мало», а окончательное укрепление ислама в Волго-
Уральском регионе было связано с созданием муфтихата в 1788 г., что способствовало экономическому и 
демографическому росту среди мусульманских народов. 

Материалы полевого дневника 1986 г. свидетельствуют, что даже после издания таких основополага-
ющих монографий, как «Происхождение башкирского народа» и «Историческая этнография башкирского 
народа», Р.Г. Кузеев вновь обращался к проблемам этнической истории башкирского народа, в том числе к 
такой фундаментальной проблеме, как периодизация. Тем самым он считал, что созданная им концепция 
происхождения и этнической истории башкирского народа нуждается не только в отдельных уточнениях и 
дополнениях, но и требует дальнейшего развития. 

 
 

1.4. Данные антропологии 
 

В архиве Р.Г. Кузеева сохранились два интереснейших документа, в которых изложены мысли ученого 
по вопросам расогенеза башкир. Документ № 1 состоит из двух, документ № 2 – из трех мелких листочков. 
Записи выполнены синими чернилами от руки. В тексте много подчеркиваний отдельных слов, 
словосочетаний и целых предложений. Судя по содержанию, эти документы представляют собой черновые 
записи Р.Г. Кузеева, наброски какой-то части запланированного исследования. Документ № 1 приводится 
полностью, документ № 2 – с некоторыми сокращениями. 
                                                           

328 Периодизация советского времени разработана Р.Г. Кузеевым детально в следующих работах: Кузеев Р.Г., 
Моисеева Н.Н., Бабенко В.Я. Этнические процессы в новое и новейшее время // Этнические процессы в Башкирии в 
новое и новейшее время. Уфа, 1987. С. 64–74; Кузеев Р.Г. Этносоциальные процессы на Южном Урале и в Среднем 
Поволжье в советское время. Уфа, 1987. С. 6–21; Кузеев Р.Г., Моисеева Н.Н., Бабенко В.Я. Социалистические нации 
ВУИЭО: функционирование, этапы развития. Уфа, 1987. С. 9–26. 

329 Кузеев Р.Г. ПД 1986 г. // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 10–13 об. 
330 По именному указу Екатерины II от 22 сентября 1788 г. в Уфе было учреждено Оренбургское магометанского 

закона собрание во главе с муфтием (Юнусова А.Б. Ислам в Башкортостане. Уфа, 1999. С. 43). – И.А. 
331 Имеется в виду Волго-Уральская историко-этнографическая область. – И.А. 
332 Кузеев Р.Г. ПД 1986 г. // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 24 об. – 25 об. 
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Документ № 1. 
[Л. 1] Юсупов 
Расогенез продолжительный, этногенез дискретный. 
*Т. е. рывками, перерывами. 
__________________________________________________________________  
Если говорить о расогенезе башкир, то этот процесс был очень длительным (отличать от этногенеза, 

этнической истории). Расогенез – процесс непрерывный (это говорят В.П. Алексеев, Гохман…). А этнические 
процессы прерывисты, дискретны. Задача – выделить тот этап, который является решающим (в этногенезе 
или расогенезе) в плане оформления этнического облика народа, на каком этапе он принимал включения со 
стороны, и в то же время надо выделить какое-то ядро, какой-то стержень. И в нашем регионе мы можем 
говорить о тюркском этапе, об иранском этапе, исключать их взаимосвязь невозможно. 

Об этом говорит то, что среди башкир мы выделяем 4 антропологических типа. Я считаю, что непо-
средственно с тюркским периодом связан только южносибирский тип. Остальные типы – понтийский, свет-
лоевропеоидный, субуральский – не тюркские (*но понтийский и светлоевропеоидный могли нести и тюрк-
скую культуру, но иранизированную). 

Субуральский тип фиксируется в более древнем периоде, а может, уходит даже за рубеж н. э.; он фик-
сируется в пьяноборской культуре. А понтийский тип уходит корнями в сарматскую культуру и в более юж-
ные территории. И это разнообразие процессов в регионе говорит о взаимосвязанности всех этих этносов, 
этапов их истории, иранского, тюркского периодов, о контактах с финно-угорским массивом и т. д. 

*Расогенез видимо завершается позднее этногенеза, так как нужно время для уравнивания типа. 
[Л. 2] Юсупов 
О кыпчаках – тоже на 80% европеоиды (сакско-северокавказский компонент). И вообще в составе 

башкир, татар, казахов силен европеоидный пласт. 
__________________________________________________________________ 
Кыпчакский этап в истории края конечно был. Он сыграл очень заметную роль, так как внес компо-

нент в антропологический тип и наверняка внес коррективы в материальную культуру. Но по предваритель-
ным исследованиям материалов с раскопок из Южной Башкирии, Южного Урала и Приуралья кыпчаки ви-
димо а) не были однотипными и б) я сомневаюсь, что они вообще были чистыми тюрками. Наверняка в 
его333 образовании участвовал общий мощный пласт – либо сакский, либо индоиранский. Кыпчаки на 80% 
процентов (из имеющихся у Иванова материалов) европеоиды. Здесь мы видим варианты Памиро-
Ферганского типа среди кыпчаков – это тип среднеазиатского междуречья, который близок к узбекам, та-
джикам, а также имеем типы близкие к прикаспийскому типу. Таким образом, стоит подумать о кыпчаках: 
кто они вообще были? Не всегда они были тюрками (с которыми Юсупов связывает монголоидность). 

Таким образом, говоря о тюрках, говоря о казахах, башкирах, татарах и других народах, всегда ли мы 
правы, когда видим в современных тюркоязычных народах предков334 только тюрков. 

*Верно ставят ? Ведь если собственно башкиры – тюркизированные иранцы (печенеги), то позднее, 
еще не забытым путем, сюда могли придти те же племена тюркизированных иранцев (раз на 80% европеои-
ды). Этим своеобразен башкирский язык335. 

 
Документ № 2. 
[Л. 1] Юсупов 
У Юсупова более 20 комплексов материалов XVIII–XIX в. Имеется возможность осуществить четкую 

антропологическую классификацию. Все серии объединены на региональном уровне. К XVIII–XIX вв. ан-
тропологическая консолидация завершается. Следовательно, этническая консолидация завершилась рань-
ше. <…> 

Юсупов продолжает: У всех народов ИЭО обнаруживаются одни и те же типы. Антропологический 
материал нас выводит на урало-алтайскую и среднеазиатскую области. Таким образом, связи а) Волго-
Уральско – центральноазиатские (в основном финно-угры) б) Волго-Уральско – среднеазиатские (Приара-
лье, Хорезм) (в основном татары – башкиры). 

*Принципиально важно. Это периодизация для разработки. 
**См. работы Юсупова, где об этом сказано. 
Юсупов – из 4-х типов у башкир только южносибирский связан с тюрками. А понтийский уходит к 

сармато-аланам; субуральский – к финно-уграм. 
Завершенность относительная. 
[Л. 2] Юсупов 
а) Если взять башкир, мари, удмуртов, чувашей и татар, мы у всех в их составе обнаружим одинаковые 

примерно типы, которые отражают древнейший этап их истории. Это различные варианты уральской расы. 
…Это был тот самый общий древний пласт, который тянулся от Урала, Сибири и выходил в Приуралье, По-
волжье. Вот эта основа есть у нас у всех и это подтверждает реальность существования ИЭО. 

Я считаю, что распространение вариантов уральской расы один из объединяющих моментов Волго-
Уральской области как антропологической области. <…> 
                                                           

333 Их. – И.А. 
334 Здесь, по-видимому, описка, так как речь идет о потомках. – И.А. 
335 НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 4. Ед. хр. 6. Л. 1–2 об.  
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б) Но антропологически мы здесь имеем дело не только с Волго-Уральской ИЭО, но четко вырисовы-
ваются связи с другими ИЭО: с Урало-Алтайской; Урало-Среднеазиатской. Именно на Урале мы имеем дело 
со взаимодействием 2-х огромных ареалов: Волго-Уральского и Урало-Алтайского. 

в) В основе Волго-Уральской ИЭО и Волго-Уральской антропологической области лежит тип, который 
доминирует в антропологическом типе финнов, в основном марийцев и удмуртов. У башкир этот пласт хо-
рошо чувствуется и, особенно, в женском населении края, и у части северо-западных башкир. 

Урало-Алтайско-Среднеазиатские связи фиксируются главным образом на мужских черепах. Это го-
ворит о взаимодействии двух огромных ареалов: Волго-Уральского и Урало-Алтайского. 

*Может быть, надо вести о 3-х ареалах – Волго-Уральской ИЭО, Урало-Алтайской ИЭО, Урало-
Среднеазиатской (т. к. бурзяне с Приаралья…). 

[Л. 3] Юсупов № 3 
г) Если говорить о формировании антропологического типа башкир, как народа, мне самому интерес-

но понять, с какого именно этапа в истории региона началось формирование башкир как народа и с какого 
этапа начал формироваться их антропологический тип? О чем говорит материал? 

Материал эпохи бронзы (примерно 3-х тысячелетней давности) полностью уходит в Среднюю Азию, в 
сторону Туркмении, в сторону Ирана, на территорию Древнего Хорезма, часть материала уходит в Нижнее 
Поволжье. Это говорит о давности связей с югом. 

(*Таким образом, Южный Урал и Хорезм с эпохи бронзы связаны.) 
Но я не думаю, что эпоха бронзы может связываться в этническом плане с башкирами. Тем более бо-

лее поздняя эпоха. 
д) Материалы IX в. н. э. (из Бекисовских – может быть Бекешевских курганов) – обработанные, по 

сравнению с современными башкирами обнаруживают близость с типом современных башкир. 
И можно предполагать преемственность на материалах южных археологических культур. 
Чтобы говорить более определенно, надо включить весь средневековый материал, что я собираюсь 

сделать336. 
 
Таким образом, Р.Г. Кузеев считал, что проблемы этно- и расогенеза башкир по мере накопления ма-

териала нуждаются в дальнейшей разработке, но состояние здоровья не позволило ему осуществить наме-
ченные планы. Переходя к антропологическому аспекту исследований Р.Г. Кузеева, необходимо подчерк-
нуть, что Раиль Гумерович, безусловно, разделял положение А.А. Зубова: «Оценка расовых классификаций 
как бесполезных, чисто субъективных и полностью лишенных научной базы сильно преувеличена. Эти клас-
сификации, несмотря на неизбежный элемент условности в принципе их построения, все же сыграли и про-
должают играть положительную роль в антропологических исследованиях, в частности в разработках про-
блем, связанных с этногенезом»337.  

Антропологическим изучением башкир занимались Н.М. Малиев, М.К. Уйфальви, С. Сомье, 
П.С. Назаров, Д.П. Никольский, А.Н. Абрамов, С.И. Руденко, М.С. Акимова. Последней было доказано нали-
чие в составе башкир четырех антропологических типов: понтийского, южносибирского, светлого европео-
идного и субуральского338. В 1963–1965 и 1967 гг. М.С. Акимовой велись исследования в районах, которые 
соответствуют территории расселения бывших племенных групп. Установлено, что монголоидный южноси-
бирский компонент присутствует у всех башкир, но наиболее отчетливо он выражен у северо-восточных 
групп (айлинцы, катайцы, табынцы). Доля его у юго-восточных башкир (юрматинцы, кыпчаки, усергане) 
также заметна, но все-таки меньше, чем на северо-востоке. Менее всего этот компонент выражен у башкир 
северо-западных районов (таныпцы, герейцы, кыргызы, канлы). В этих группах основным компонентом яв-
ляется субуральский. Заметно также участие светлого европеоидного типа. Темный европеоидный компо-
нент в разных вариантах вошел в состав всех остальных башкир, но в определенном комплексе он просле-
живается только у минцев (юго-западные башкиры)339. Племенные названия юрматы и танып Р.Г. Кузеев 
связывал с булгаро-мадьярским пластом в башкирской родоплеменной этнонимии, усерган – с древнебаш-
кирским пластом, ай – с огузо-кыпчакским, кыпчак, катай, табын, мин – с кыпчакским. Этнонимия соб-
ственно кыпчакской родоплеменной группы включает, в частности, названия кыпчак, канлы, гэрэ, кир-
гиз340. Катайцы и табынцы являются наиболее яркими носителями в составе башкир центральноазиатских 
черт культуры341, поэтому их принадлежность к южносибирскому антропологическому типу вполне законо-
мерна. «Средневековая этническая история минских родов связана с кочевыми племенами Сырдарьи, Дву-
речья и Дешт-и-Кипчака»342. Там могли сохраниться носители понтийского антропологического типа. Та-
ким образом, связывать кыпчакский компонент только с южносибирским антропологическим типом непра-
вомерно. На северо-западе Башкирии родоплеменные образования эпохи кыпчакской миграции (герейцы, 
кыргызы, канлы), очевидно, не сохранили изначально присущий им антропологический тип (мы не знаем, 
каким он был) и восприняли антропологический тип предшествовавшего населения.  
                                                           

336 НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 4. Ед. хр. 6. Л. 3–5 об. 
337 Зубов А.А. Проблема термина «раса» и расовых классификаций в современной физической антропологии // 

ЭО. 1996. № 1. С. 23.  
338 Юсупов Р.М. История антропологического изучения башкир // Антропология башкир. СПб., 2011. С. 70–78. 
339 Акимова М.С. Антропологические исследования в Башкирии // Там же. С. 371–83. 
340 Кузеев Р.Г. Историческая этнография башкирского народа. Уфа, 1978. С. 192–194. 
341 Там же. С. 170. 
342 Там же. 
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Изложенный материал позволил М.С. Акимовой сделать вывод: «Особенно отчетливо различия 
прослеживаются при сравнении не племенных, а этнографических групп»343. Племенные образования 
кыпчакской эпохи на северо-востоке и юго-востоке представлены южносибирским антропологическим 
типом, на юго-западе – понтийским, а на северо-западе – субуральским. При изучении их происхождения и 
расселения на территории Башкортостана, на мой взгляд, необходимо учитывать два фактора: во-первых, 
эти племенные образования могли иметь разное происхождение и, следовательно, разный 
антропологический тип; во-вторых, их современные антропологические признаки сложились в процессе 
смешения с более ранним населением, которое они застали на территории Башкортостана. Такое смешение 
могло иметь характер перекрестных браков и не сопровождалось размыванием племенных границ. Таким 
образом, вывод Р.Г. Кузеева о том, что «накануне присоединения к Русскому государству роды и, тем более, 
племена башкир не были кровнородственными», полностью подтверждается. Однако, несмотря на 
разложение кровнородственных связей, башкиры сохранили родоплеменные деления вплоть до XIX в.344. 
Местную основу башкир, на которую происходило наслоение пришлых групп, составил европеоидный 
компонент, который принимал значительно большее участие в формировании башкир по сравнению с 
казахами и киргизами. «Местное население восприняло от пришлых и тюркских кочевников много 
элементов культуры, родовые и племенные названия и сохранило в значительной мере местные черты в 
физическом типе»345. Такое положение особенно справедливо в отношении северо-западных и юго-
западных башкир. 

Среди исследованных Т.А. Трофимовой групп современного татарского населения (в том числе кря-
шен и мишарей) «преобладает понтийский тип (33,5%), затем светлый европеоидный (27,5%), в меньшем 
числе представлен сублапоноидный (24,5%) и, наконец, в самом незначительном проценте случаев (14,5%) 
монголоидный»346. Понтийский тип был распространен среди волжских булгар, а «монголоидный компо-
нент южносибирского облика у татарского населения является следствием оседания на территории Волж-
ско-Камской Булгарии кипчакских военных дружин из Золотой Орды, позднейшей инфильтрации в область 
Казанского царства ногайских групп и ассимиляции всего этого элемента с аборигенным населением»347. 
Такие же антропологические типы выделены среди башкир, однако до сих пор нет никаких данных, позво-
ляющих судить об их процентном соотношении.  

Столь прямолинейно связывать монголоидный компонент с кыпчаками сейчас уже нельзя. К.А. Ру-
денко считает кыпчакским исследованный им могильник Песчаный остров в Алексеевском районе Респуб-
лики Татарстан. Из числа погребенных 50% взрослых индивидуумов были европеоидами, остальные имели 
признаки монголоидности. В захоронении 8 мужчина с выраженными монголоидными чертами лица ле-
жал вытянуто на спине, головой на север, что не характерно для кыпчаков (в могильнике преобладает за-
падная ориентировка), в сопровождении предметов вооружения и конского снаряжения348. 

Как видно из содержания опубликованных документов, в своих размышлениях Р.Г. Кузеев опирался 
на работы известного башкирского антрополога Рината Мухаметовича Юсупова (1951–2011). Авторитет 
Р.М. Юсупова как специалиста в своей области знания очень высок. Н.А. Дубова, ссылаясь на Интернет-сайт 
«РБ-XXI век», называет Р.М. Юсупова главным антропологом Башкортостана. «Он – первый специалист-
антрополог в Башкортостане по изучению древнего и современного населения Южного Урала. Он – основа-
тель и собиратель крупнейшей в России краниологической коллекции по башкирам (более 1500 чере-
пов)»349. Если мы говорим «главный», то подразумеваем: главный из многих. Однако, в данном случае, это 
не так. Р.М. Юсупов был и остается первым и пока единственным в Башкортостане специалистом по антро-
пологии древнего и современного населения Южного Урала. Здесь мы не имеем той картины, которая скла-
дывается в археологии, когда один и тот же материал интерпретируется разными исследователями с раз-
личных, порой диаметрально противоположных, позиций. Ситуация в археологии Южного Урала характе-
ризуется борьбой двух научных школ, которые в антропологии не сложились. Заслуга Р.М. Юсупова заклю-
чается в том, что он собрал обширный краниологический материал по древнему и современному населению 
Южного Урала и дал ему свою интерпретацию. Р.Г. Кузеев не был специалистом в области антропологии, 
ему оставалось только опираться на готовые выводы, но при этом как специалист по этногенезу башкир он 
оставлял за собой право принять или отвергнуть те или иные выводы. 

Изучив краниологические особенности башкир XVII–начала ХХ в.350, Р.М. Юсупов поставил перед со-
бой цель: проследить, как эти особенности сложились. Предварительные результаты своих исследований он 
изложил в препринте «Историческая антропология Южного Урала и формирование расового типа баш-
кир»351. В усовершенствованном виде эта работа была опубликована в виде одной главы коллективной мо-
нографии о башкирах352. Именно эта глава, по справедливому замечанию Н.А. Дубовой, явилась квинтэс-
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сенцией докторской диссертации Р.М. Юсупова «Историческая антропология Южного Урала и проблемы 
этногенеза башкир», предзащита которой состоялась в ноябре 2001 г. в отделе антропологии Института эт-
нографии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. По признанию Н.А. Дубовой, «Р.М. Юсупов давно и по 
объему сделанного, и по авторитету как в научных, так и общественных кругах уже был реальным доктором 
наук, и надо было просто преодолеть ряд формальностей. Но сам автор не относился к числу тех людей, для 
которых формальные показатели затмевают сущностные. Он считал обязательным не только написать ка-
кую-то работу, за которую, учитывая общее доброжелательное к нему отношение, была бы присвоена иско-
мая степень. Он стремился к той высокой планке «доктора наук», которой соответствовали работы его учи-
телей – Р.Г. Кузеева, И.И. Гохмана, В.П. Алексеева, их более молодых коллег»353. Эта же глава без изменений 
вошла в состав академического сборника по антропологии башкир, вышедшего в свет уже после смерти 
Р.М. Юсупова354. 

Р.М. Юсупов исходил из правила, согласно которому следует различать физических, языковых и эт-
нических предков того или иного народа, поскольку эти три понятия отнюдь не совпадают между собой. Под 
этническими предками понимают те этнические группы, которые вошли в состав того или иного народа, тем 
самым прекратив свое существование по крайней мере на данной территории355. 

Р.М. Юсупов выделяет индоиранский период, связанный «с темнопигментированным понтийским 
типом, представленным савроматами и сармато-аланами, которые являются очень далекими, если не этни-
ческими, то биологическими предками башкир. С финно-угорским периодом, примерно синхронным с ин-
доиранским, связан местный по происхождению комплекс признаков уральской расы. Более поздним по 
времени является тюркский период, который продолжается и в настоящее время. Благодаря тюркским ко-
чевникам антропологическая картина Южного Урала пополнилась носителями южносибирского и памиро-
ферганского типов. Наличие всех этих типов, имеющих разный исторический возраст в антропологическом 
составе современных башкир, указывает на непрерывность расогенетических процессов в регионе и дис-
кретность этнических. Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на неоднократную смену языков 
и культур, полной смены населения не происходило, что в свою очередь указывает на неоднозначность про-
цессов расогенеза и этногенеза башкирского народа»356. 

Остановимся на некоторых спорных положениях концепции Р.М. Юсупова. Таково утверждение, что 
из всей совокупности материалов серии черепов современных башкир обнаруживают наибольшее морфоло-
гическое сходство с черепами из Бекешевских курганов караякуповской культуры. Серия черепов из Беке-
шево оказывается наиболее близкой к черепам саков и усуней Приаралья и Семиречья, что указывает на 
истоки и пришлый характер караякуповцев357. Пожалуй, материалов одного могильника, находящегося на 
периферии караякуповской культуры, слишком мало для того, чтобы судить об антропологическом типе 
носителей этой культуры в целом. Как отмечал В.П. Алексеев, «даже в случае исчерпывающе полных раско-
пок того или иного могильника невозможно полагаться безоговорочно на полученную с помощью таких 
раскопок информацию (имеется в виду антропологический материал. – И.А.), так как состав захороненных 
по самой сути своей далеко не всегда отражает демографические и социальные показатели популяции»358. К 
тому же по данным археологии происхождение караякуповской культуры связано с районами не Приаралья 
и Семиречья, а Зауралья и Западной Сибири359. 

Особый интерес представляют рассуждения Р.М. Юсупова о роли кыпчакского компонента в расо- и 
этногенезе башкир. Кыпчаками Р.М. Юсупов называет носителей археологических памятников степной по-
лосы Южного Урала XIII–XIV вв. (могильники Урта-Буртя, Линевка, Хабарный, Озерново), известных по 
раскопкам В.А. Иванова. «В них нередко рядом с черепами с преобладающими признаками южносибирской 
расы встречаются черепа, представляющие тип среднеазиатского междуречья, что уже само по себе ставит 
вопрос о единстве антропологического состава населения Дешт-и-Кипчака. Так, среди черепов из Урта-
Буртя три черепа характеризуются признаками южносибирской расы, два – среднеазиатского междуречья, 
на отдельных черепах обнаруживаются также и признаки закаспийской расы»360. Таким образом, черепа с 
признаками южносибирской расы в могильнике на р. Урта-Буртя (Беляевский район Оренбургской области) 
не преобладают. Всего там исследовано восемь погребений с западной ориентировкой без вещей под курга-
нами, сооруженными с применением камня361. В Линевском кургане (Соль-Илецкий район Оренбургской 
области) в 1982 г. исследовано только одно мусульманское погребение под земляной насыпью362. В 1984 г. 
вскрыто еще 14 погребений в 7 земляных и 7 «каменных» курганах. 11 захоронений с западной (с отклонени-
ями) ориентировкой, из них 5 без вещей и 6 с вещами, по одному захоронению с северной и северо-
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восточной ориентировкой, все они с вещами, в одном случае поза погребенного с вещами не установлена363. 
В Хабарном I могильнике (Гайский район Оренбургской области) исследовано восемь погребений XIII–
XIV вв. под каменными кладками. Среди них преобладают погребения в положении вытянуто на спине с 
западной (с отклонениями) ориентировкой: два с вещами (в одном из них обнаружен скелет жеребенка) и 
три без вещей, но есть два погребения с северной и северо-восточной ориентировкой с вещами. В одном из 
погребений костяк лежал на правом боку в сильно скорченном положении, головой на юго-восток. Вещей не 
было364. В I Озерновских курганах (всего 2 кургана) погребения (всего 2) совершены в положении вытянуто 
на спине, головой на северо-запад, без вещей, под каменными кладками. В III Озерновских курганах кочев-
никами эпохи средневековья оставлены курганы 3 и 4. В кургане 3 человеческого костяка не обнаружено. В 
кургане 4 под каменной кладкой обнаружен конский череп, лежавший мордой на запад. Хорошо сохранив-
шийся костяк погребенного лежал вытянуто на спине, головой на северо-запад, лицом на юг. Вещей нет. II и 
IV Озерновские курганы (Светлинский район Оренбургской области) не раскапывались365. 

Р.М. Юсупов констатирует, что «из четырех кыпчакских памятников Оренбуржья – Урта-Буртя, Ли-
невка, Озерново и Хабарный – краниологические материалы лишь у последних двух дают возможность го-
ворить о контактах и внедрении кыпчаков в среду башкирского населения. Причем наиболее активно этот 
процесс, по-видимому, происходил на территории расселения северо-восточных и зауральских башкир»366. 

Такой вывод следует даже из расположения указанных памятников: Урта-Буртя и Линевка – в Цен-
тральном Оренбуржье, Озерново и Хабарный – в Восточном Оренбуржье. В Урта-Буртя, Озерново и Хабар-
ном погребения совершались под «каменными» курганами, в Линевке – под «каменными» и земляными 
курганами. 

Одни и те же памятники демонстрируют разные типы погребального обряда, выделенные оренбург-
скими исследователями на примере V Мустаевского курганного могильника в Новосергиевском районе. 

Тип 1. Захоронения с западной ориентировкой человека в сопровождении инвентаря. Принадлежат 
кыпчакским племенам. Датируются концом XIII – XIV в. 

Тип 2. Погребения с северной ориентировкой человека в сопровождении инвентаря. Принадлежат 
самим монголам или южносибирским племенам, которые были втянуты монголами в движение на запад. 
Датируются концом XIII – XIV в. 

Тип 3. Погребения с западной ориентировкой человека – безынвентарные. Совершены по правилам 
исламского канона, что затрудняет их этническую атрибуцию. Датируются второй половиной XIV в.367 

Таким образом, погребения третьего типа являются наиболее поздними и не связываются с каким-то 
определенным этносом, так в ислам могли переходить не только кыпчаки, но и монголы. 

Антропологические материалы могильника Мустаево V показали, что для первого типа погребального 
обряда наряду с монголоидным комплексом признаков характерно сочетание европеоидно-монголоидных 
черт при доминировании первых, для второго типа погребального обряда наряду с монголоидным комплек-
сом признаков характерно сочетание черт монголоидов и восточных европеоидов, для третьего типа погре-
бального обряда характерен только монголоидный комплекс признаков368. Таким образом, как местный – 
кыпчакский, так и пришлый – центральноазиатский компонент, были смешаны из различных антрополо-
гических типов. 

Хотя захоронения в V Мустаевском могильнике совершались под земляными курганами, погребения 
под «каменными» курганами Центрального и Восточного Оренбуржья дают нам те же типы погребального 
обряда. Суммирование погребений по типам дает следующую картину. 

 
Тип Урта-Буртя Линевка Хабарный Озерново 

1 0 6 2 0 
2 0 2 2 0 
3 8 6 3 3 

Всего 8 14 7 3 
 

Западная (Урта-Буртя и Линевка) и восточная (Хабарный и Озерново) группы памятников несопоста-
вимы из-за разного количества сравниваемых погребений: в западной группе всего 22, тогда как в восточной 
всего 10. В то же время видно, что монгольский компонент в восточной группе памятников занимает значи-
тельно больший удельный вес, чем в западной. В обеих группах абсолютно преобладают мусульманские за-
хоронения. 

Таким образом, называть носителей археологических памятников степной полосы Южного Урала 
XIII–XIV вв. кыпчаками некорректно. Дело не в том, что проникновение кочевников Южного Урала XIII–
XIV вв. в среду восточных башкир осуществлялось гораздо более активно, чем в среду западных башкир, а в 
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том, что как на востоке, так и на западе территории расселения башкир мигранты восприняли антропологи-
ческий тип местного населения. 

Краниологический материал с территории Башкортостана из Ильчигуловского (Миякинский район) 
и Сынтыштамакского (Благоварский район) могильников «показывает довольно резкие расхождения» с 
синхронными черепами бассейна р. Урал369, но обнаруживает сходство с современными башкирами, что 
«предполагает генетическую преемственность»370.  

Однако из данных, приведенных Р.М. Юсуповым, вырисовывается несколько иная картина. Материа-
лы из Ильчигулово составили один кластер с материалами из Озерново, Линевки, Урта-Буртя, Хабарного и 
по кыпчакам XIII–XIV вв. суммарно, в то время как материалы из Сынтыш-Тамака объединились с матери-
алами по кочевникам Башкортостана IX–XII вв.371. Материалы из Ильчигулово также показали близость с 
материалами по туркменам XIV–XV вв.372 Тем не менее, Р.М. Юсупов связывает материалы из Ильчигулово, 
как полученные на территории Башкортостана, с башкирами. 

Кладбище у д. Ильчигулово, известное в народе под именем ногайского, раскопано Н.М. Малиевым. 
Большинство могил сравнялись с уровнем окружающей почвы, но над некоторыми могилами сохранились 
насыпи, обложенные кругом камнями. Погребения совершались в подбоях, погребенные ориентированы 
головой на восток, в некоторых могилах найдены кости лошади, принадлежности конского снаряжения, де-
тали костюма и украшения. Получено 5 черепов – 3 мужских и 2 женских373. По таким признакам, как нали-
чие камней в насыпи, подбойные погребения и восточная ориентировка, ильчигуловские захоронения 
сближаются с курганами кимаков Верхнего Прииртышья374. Характерно, что обобщение результатов антро-
пологических исследований позволило Б.Е. Кумекову сделать вывод: «В сериях черепов из кимакских по-
гребений обнаруживается гораздо меньше монголоидных признаков, чем у современного казахского насе-
ления этих районов»375. 

К золотоордынскому периоду относятся 14 погребений Сынтыштамакского могильника. Погребаль-
ный обряд (погребения в простых ямах под земляными насыпями, положение погребенных вытянуто на 
спине головой на запад, кости лошади и отсутствие вещей в некоторых могилах) «позволяет говорить как о 
присутствии элементов мусульманского облика, так и о пережиточных, языческих чертах, каких здесь мно-
жество»376. Таким образом, Сынтыштамакские курганы лесостепного Приуралья «ни по погребальному об-
ряду, ни по элементам материальной культуры не отличаются от остальных земляных курганов степного 
Приуралья»377. Уникальность этого памятника определяется антропологическими исследованиями. 

Таким образом, можно говорить о двух компонентах в составе населения лесостепного Приуралья 
XIII–XIV вв.: местном, представленном в погребениях Сынтыштамакского могильника, и пришлом, пред-
ставленном в погребениях Ильчигуловского могильника. Первый компонент можно считать древнебашкир-
ским, второй – кыпчакским. Такая картина принципиально не расходится с представлениями Р.Г. Кузеева о 
роли кыпчакском миграции в этнических процессах на Южном Урале в XIII–XIV вв.  

На наш взгляд, характеризуя роль кыпчаков в этногенезе башкир, которая не вполне адекватна их ро-
ли в сложении расового типа народа, надо исходить из хорошо известного положения о том, что этногенез и 
расогенез – это разные процессы, развивающиеся достаточно автономно друг от друга. Вывод, к которому 
пришел Р.М. Юсупов, таков: «В политическом, культурном, языковом отношении кыпчаки несомненно 
сыграли важную роль в этнических процессах региона (Башкортостана. – И.А.), но это не сопровождалось их 
массовым притоком, активным биологическим смешением и оседанием в среде местного населения. Поэто-
му можно сказать, что монголоидный компонент, связанный с кыпчаками XIII–XIV вв., не оказал ощутимо-
го влияния на расогенез башкир»378. Однако в Башкортостане мы пока не имеем той картины, которую дают 
антропологические исследования на территории Казахстана: «В целом во время монгольского господства 
условная доля «восточного» компонента у местных насельников увеличилась примерно на 20% по сравне-
нию с предыдущим периодом раннего средневековья. На этом основании можно утверждать, что монголь-
ская экспансия не сопровождалась массовым переселением собственно центральноазиатских племен или 
полным вытеснением местных племен в другой регион»379. Нам неизвестно, насколько увеличилась услов-
ная доля «восточного» компонента у башкир во время монгольского господства, но можно ли согласиться с 
выводом о том, что ее увеличение на территории Казахстана на 20% не сопровождалось массовым переселе-
нием пришлого населения? Трудно сказать, является ли доля в 20% показателем массовости с точки зрения 
статистики. Во всяком случае, увеличение доли монголоидного компонента на 20% не могло не оказать ощу-
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тимого влияния на расогенез казахов. Насколько ощутимое влияние кыпчакский компонент оказал на расо-
генез башкир, судить пока, видимо, рано. Но можно ли отрицать массовый приток кыпчаков на территорию 
Башкортостана? Ведь из работ Р.Г. Кузеева известно, что он был действительно массовым. Данные антропо-
логии лишь подтверждают общее правило, согласно которому «одним из типичных последствий взаимо-
действия переселенцев-завоевателей с аборигенами было своеобразное сочетание в новой этнической общ-
ности языка суперстрата с преобладанием физического типа субстрата. Учет этого обстоятельства… в ряде 
случаев позволяет преодолеть наследие миграционистских представлений, не впадая в то же время в край-
ности автохтонизма»380. Получается, что пришедшие на территорию современной Башкирии кочевники 
могли и не сохранить там свой прежний антропологический тип. Зато они передали местному населению 
свой язык. Вопрос о том, есть ли среди современных башкир биологические потомки средневековых кыпча-
ков, может быть прояснен по данным популяционной генетики. Так, гаплогруппа R1b, имеющая «де-
штикыпчакское происхождение», «в огромном количестве встречается среди башкир, а также по предвари-
тельным данным среди казахстанских кыпчаков»381. 

И все-таки «стоит подумать о кыпчаках: кто они вообще были?». Л.Н. Гумилев вслед за Г.Е. Грумм-
Гржимайло видел в кыпчаках народ динлинского (светлого европеоидного) происхождения, который он 
связывал с носителями андроновской культуры. «Вначале мы встречаем кипчаков на Алтае, но затем, когда 
они смешались с черноволосым народом «канглы», получились половцы русских летописей, или куманы 
венгерских хроник. Самое название половцев сопоставляется с цветом их волос – половым, т. е. соломенно-
желтым»382. Напротив, С.Г. Кляшторный считает, что цветовые обозначения в тюркской этнонимике 
(например, половцы – шары) «никак не связаны с антропологическими различиями»383. Тем не менее, во-
прос о том, каким был первоначальный облик кыпчаков, остается открытым. Вопрос об их соотношении с 
динлинами также нуждается в специальном исследовании. По мнению Д.Г. Савинова, кыпчаки в своем про-
исхождении каким-то образом были связаны с динлинами – носителями тагарской культуры, западными 
соседями которой они являлись384. Поэтому нельзя игнорировать имеющиеся в письменных источниках 
указания на то, что кыпчаки были рыжеволосыми и голубоглазыми. «Мы не собираемся утверждать, что 
средневековые кипчаки были «чисто» европеоидами, – пишет по этому поводу К.Ш. Шаниязов. – Несо-
мненно, в их антропологическом типе имелись и значительные монголоидные компоненты»385. 

Со ссылкой на А. Харузина К.Ш. Шаниязов приводит данные о том, что в конце XIX в. среди родов 
оренбургских башкир кара-кыпчак и карагай-кыпчак оказалось «приблизительно 50% темнорусых и рыжих 
субъектов». «Антропологический тип потомков кипчаков, проживавших в Венгрии, характеризовался как 
белокурый, иногда светлый, как лен, нередко с рыжеватым оттенком, и голубыми глазами». По наблюдени-
ям самого К.Ш. Шаниязова, среди потомков кыпчаков Ферганы и долины Зарафшана до сих пор встречают-
ся белокурые люди с белой кожей, серыми и голубыми глазами. Поэтому «нельзя не считаться с историче-
скими, антропологическими и этнографическими данными, указывающими на наличие отдельных евро-
пеоидных признаков у древних, а также у некоторых поздних групп кипчаков. Игнорировать эти факты – 
значит стоять на пути отказа от изучения исторических и генетических связей поздних кипчаков с их 
древними и средневековыми предками»386. 

Действительно, современные канглы-кыпчаки в составе казахов и киргизов «отличаются от инопле-
менного окружения светлыми глазами (голубыми или зелеными) и европеоидным антропологическим об-
ликом»387. Но и в других родоплеменных группах казахов «в разной степени присутствуют те же европеоид-
ные признаки, на выявлении которых выстроена гипотеза о динлинском происхождении кипчаков», а ку-
лан-кыпчаки и курлеут-кыпчаки «не отличаются от кереев и найманов, для которых характерен смешанный 
антропологический тип, с преобладанием монголоидных признаков»388. С.Ш. Казиев считает, что такой 
смешанный антропологический тип и был характерен для кыпчаков, европеоидные черты которых «усили-
лись в результате завоеваний казахстанских и зауральских степей, населенных канглы, печенегами, мадья-
рами и ассимилированными группами приаральских сарматов – аланов (яньцай)»389. 

В отношении башкир проблема значительна шире, она не исчерпывается лишь одним кыпчакским 
компонентом. В целом данные антропологии не подтверждают «значительного участия центральноазиат-
ских групп и населения Алтае-Саянского нагорья в расогенезе башкир, которое, безусловно, ярко проявляет-
                                                           

380 Алексеев В.П., Бромлей Ю.В. К изучению роли переселений народов в формировании новых этнических 
общностей // СЭ. 1968. № 2. С. 44–45. 

381 Сабитов Ж.М., Балаганская М.А., Кузнецова М.А., Тажигулова И.М., Балановский О.П., Дубербаев Д.М. 
Возможности популяционной генетики в реконструкции этногенеза тюркских народов // Золотоордынское наследие. 
Казань, 2011. Вып. 2. С. 240. 

382 Гумилев Л.Н. Динлинская проблема: пересмотр гипотезы Г.Е. Грумм-Гржимайло в свете новых исторических 
и археологических материалов // Гумилев Л.Н. История народа хунну. М., 1998. Кн. 1. С. 323. 

383 Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы Евразийских степей: от древности к Новому времени. 
СПб., 2009. С. 158. 

384 Савинов Д.Г. Об основных этапах развития этнокультурной общности кыпчаков на юге Западной Сибири // 
История, археология и этнография Сибири. Томск, 1979. С. 55–57. 

385 Шаниязов К.Ш. К этнической истории узбекского народа (историко-этнографическое исследование на 
материалах кипчакского компонента). Ташкент, 1974. С. 33. 

386 Там же. С. 34. 
387 Казиев С.Ш. Кипчаки: концепции этнической истории // Тюркские народы: фрагменты этнических исто-

рий. М., 2014. С. 327. 
388 Там же. С. 345–346. 
389 Там же. С. 354. 



ся в особенностях материальной культуры, родовой и племенной этнонимии, языковых особенностях баш-
кир». По мнению Н.А. Суворовой (Лейбовой), восточный компонент «был нивелирован как за счет длитель-
ного пребывания «кочевой части» предков башкир в степях Приаралья и Северного Кавказа еще до волны 
кыпчакского нашествия, так и в ходе интенсивного смешения с местным угорским и индоиранским по язы-
ку населением Южного Урала»390. Сказанное подтверждает предположение Р.Г. Кузеева о сакско-
северокавказском компоненте в составе кыпчаков. Они могли и не быть «чистыми тюрками», поэтому с ни-
ми не обязательно связывать монголоидность.  

В заключительном слове на научной сессии по этногенезу башкир в мае 1969 г. Р.Г. Кузеев и сам гово-
рил, что ранний этнический субстрат в этногенезе башкир, представленный булгаро-мадьярскими, сармато-
аланскими и другими местными племенами, был европеоидным. «Пришлые приаральские племена при-
надлежали к южносибирскому антропологическому типу: монголоидные предки башкир и бурзян в период 
длительного пребывания в Приаралье и Западной Сибири ассимилировали, видимо, местное европеоидное 
население». Отсюда Р.Г. Кузеев делал вывод о том, что «расселение в Башкирии пришлых тюркоязычных 
кочевников и победа их языка и культуры не сопровождалась полной сменой физического типа местных 
племен»391. На этой же сессии Ю.В. Бромлей в своем заключительном слове обратил внимание, что археоло-
ги, этнографы, лингвисты, фольклористы связывают формирование башкирского этноса с пришлыми пле-
менами, хотя и относят их приход к разным периодам, в то время как антропологический материал показы-
вает большую роль местных племен. Говоря о различиях в темпах протекания этнокультурных и антрополо-
гических процессов, Ю.В. Бромлей отметил: «Изменение культуры и языка далеко не всегда сопряжено с 
изменением антропологического типа»392. Однако культура и язык являются важными этническими пока-
зателями, их нельзя не учитывать при изучении этногенетических процессов. 

Р.Г. Кузеев, очевидно, не принял бы следующий тезис Р.М. Юсупова: «К началу походов Чингисхана 
башкиры, видимо, представляли собой уже сформировавшийся этнос, с четко определенными границами 
расселения, своей культурой и установившимся антропологическим составом»393. Однако в последующее 
время границы расселения, культура, да и антропологический состав башкир неоднократно изменялись. 
«Усиление монголоидных признаков произошло в XI–XII вв. и особенно – в золотоордынское время, что, 
однако, не изменило основы расового типа башкир, видимо, сформировавшегося к XIII в.»394. Если в золо-
тоордынское время происходило усиление монголоидных признаков, значит, расовый тип башкир к XIII в. 
окончательно еще не сформировался. Р.М. Юсупов не исключает, что накопление монголоидных признаков 
у северо-восточных, юго-восточных и зауральских башкир «происходило и в более позднее время в резуль-
тате контактов с казахами»395. Башкиры никогда не были замкнутой популяцией, поэтому трудно согласить-
ся с мнением о завершении формирования их расового типа до монгольского нашествия. 

Уже сейчас в исследования Р.М. Юсупова могут быть внесены существенные уточнения. «В то время, 
когда Р.М. Юсупов обобщал данные по краниологии башкир, в распоряжении палеоантропологов не было 
сведений по краниологии ногайцев. Первые материалы по калаусским ногайцам конца XVIII–XIX веков 
опубликованы сравнительно недавно. Результаты краниологического анализа, в который были включены 
42 мужские группы тюркоязычных и монголоязычных народов Восточной Европы, Сибири и Средней Азии, 
показали, что на этом обширном сравнительном фоне ногайцы максимальную близость демонстрируют 
именно с башкирами, находясь на стыке западносибирских и среднеазиатских групп»396. 

Р.Г. Кузеев ногайское движение в Башкирию рассматривал как продолжение миграции кыпчакских 
племен предшествующего периода397. Ногайские группы явились одним из компонентов башкирской 
народности398. В.В. Трепавлов ногайский период в истории Башкирии рассматривает как вторую волну кып-
чакской миграции (после первого притока XIII–XIV вв., вызванного монгольским нашествием)399. В то же 
время в науке утвердилось представление о том, что именно кыпчаки явились основным компонентом насе-
ления Ногайской Орды400. Таким образом, ногайцы – ближайшие потомки кыпчаков, которые должны бы-
ли унаследовать их антропологический тип. А по своему антропологическому типу ногайцы максимально 
близки к башкирам, что говорит о значительной роли ногайского (кыпчакского по происхождению) компо-
нента не только в этногенезе, но и в расогенезе башкир. Все это лишний раз подтверждает слова Р.Г. Кузее-
ва: «Кыпчакский этап в истории края конечно был». 

390 Суворова Н.А. Проблема формирования антропологического состава башкир по данным дерматоглифики и 
одонтологии: автореф. канд. дисс. М., 2005. С. 24. 

391 АЭБ. Уфа, 1971. Т. IV. С. 344. 
392 Там же. С. 348. 
393 Юсупов Р.М. Палеоантропология Южного Урала в связи с расо- и этногенезом башкир. С. 116. 
394 Там же. С. 111. 
395 Там же. С. 117–118. 
396 Лейбова Н.А. Этногенетические связи башкир по суммарным данным краниологии, расовой соматологии, 

дерматоглифики и одонтологии // Этногенез. История. Культура: I Юсуповские чтения. С. 147. 
397 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа: этнический состав, история расселения. М., 1974. С. 486. 
398 Там же. С. 487. 
399 Трепавлов В.В. Ногаи в Башкирии, XV–XVII вв. // Материалы и исследования по истории и этнологии 

Башкортостана. № 2. Уфа, 1997. С. 5. 
400 Плетнева С.А. Кочевники Средневековья: поиски исторических закономерностей. М., 1982. С. 140; 

Шенников А.А. Червленый Яр: исследование по истории и географии Среднего Подонья в XIV–XVI вв. Л., 1987. С. 86–87; 
Калмыков И.Х., Керейтов Р.Х., Сикалиев А. И. –М. Ногайцы: историко-этнографический очерк. Черкесск, 1988. С. 226; 
Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. М., 2002. С. 53, 486–487. 
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ГЛАВА 2 

Р.Г. КУЗЕЕВ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ 
ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СТЕПНОЙ И ЛЕСОСТЕПНОЙ ПОЛОСЫ 

ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

2.1. Проблема ранних тюрков в Волго-Уральском регионе

В лекциях Р.Г. Кузеев ставит вопрос: когда и откуда пришли в Волго-Уральский регион тюрки? Он вы-
деляет четыре гипотезы о времени тюркизации Волго-Уральского региона. Первая концепция утверждает 
автохтонное происхождение тюрков региона. Вторая точка зрения утверждает идею о добулгарской тюрки-
зации Волго-Уральского региона. Ее сторонники говорят о появлении здесь тюрков до булгар. Эти тюрки 
приняли участие в формировании булгарского этноса. Третья гипотеза утверждает, что Волго-Уральский 
регион пережил несколько этапов тюркизации до прихода на Волгу булгар и, главное, эта тюркизация сыг-
рала решающую роль в формировании тюркских народов региона. Другими словами, третья концепция 
утверждает, что этническая основа всех тюркских народов Волго-Уральского региона (чувашей, татар, баш-
кир) сформировалась еще в добулгарскую эпоху. Четвертая концепция утверждает, что тюркизация Волго-
Уральского региона началась лишь с приходом на Волгу волжских булгар, т. е. с VIII в. н. э. 

Далее Р.Г. Кузеев рассказывает о развитии первой концепции. Словацкий ученый П.И. Шафарик в 
1837 г. утверждал, что встречаемые у Геродота «йирки» стали «тирками» более позднего времени, а слово 
«тирки» превратилось в «тюрки». Согласно П.И. Шафарику, еще в I тыс. до н. э. тюрки сформировались там, 
где их описывает Геродот – в Приуралье, где-то на подступах к горам Южного Урала. Эта гипотеза в 1950 г. 
была воскрешена С.Е. Маловым. Он выдвинул такую идею, что тюрки разделились на западных и восточных 
еще в I тыс. до н. э., западные тюрки продвинулись к Южному Уралу и именно здесь сформировались запад-
нотюркские языки. В 1955 г. С.Е. Малова поддержал С.И. Руденко. Он утверждал, что тюрки сформирова-
лись на Южном Урале еще до нашей эры, ссылаясь на Геродота, а также на археологические источники, по-
своему подвергая их интерпретации. Из современных археологов к этой точки зрения присоединился 
Н.А. Мажитов, который в работах 1960–1970-х годов утверждал, что тюрки (он говорил даже о протобашки-
рах) жили в Приуралье еще в I тыс. до н. э. Турецкие археологи объявили древнетюркской неолитическую 
культуру Анау, которая была распространена в Южной Туркмении и Северном Афганистане. Зона формиро-
вания пратюркоязычных народов помещается на огромной территории от Южного Урала до юго-восточного 
Прикаспия. Однако в виде законченной теории концепция автохтонизма нашла выражение в работах 
А.Х. Халикова. Он считал, что тюркская общность формировалась и развивалась не только в Центральной, 
но и Западной Азии, причем границы Западной Азии он определял очень широко – от Алтая до Южного 
Урала. Тюркам, по мнению А.Х. Халикова, принадлежала дездыбай-богазинская культура, зафиксированная 
на территории Центрального Казахстана в начале I тыс. до н. э. Территория этой культуры прямо примыкает 
к Южному Уралу. Согласно А.Х. Халикову, на основе дездыбай-богазинской культуры Центрального Казах-
стана и бесобинской культуры Северного Приаралья в первых веках I тыс. до н. э. формируются западные 
прототюркские племена. В IX–VIII вв. до н. э. они заселяют Южный Урал. Так формируется основа этноге-
неза тюркских народов Волго-Уральского региона. 

«Из рассуждений А.Х. Халикова можно сделать такой вывод. Он, по сравнению с существующими 
представлениями археологической, этнологической и лингвистической науки, примерно на одну тысячу лет 
удревняет происхождение тюрков, тем самым он отрицает установившуюся концепцию (разработанную 
лингвистами, в частности Н.А. Баскаковым, С.Г. Кляшторным), которая утверждает, что тюрки имеют цен-
тральноазиатское происхождение и что формирование тюрков связано с эпохой империи Хунну (III в. до н. 
э. – I в. н. э.). То есть, концепция А.Х. Халикова по существу противоречит установившимся в современной 
исторической и лингвистической науке представлениям о происхождении тюрков». Фактически он включа-
ет Южный Урал в зону формирования тюрков, т. е. в зону концепции автохтонизма. 

Согласно А.Х. Халикову, в IV–III вв. до н. э. тюрки начинают распадаться на западнотюркскую и во-
сточнотюркскую ветви. С западнотюркской группой он связывает бесобинскую, дездебай-богазинскую, 
тасмолинскую культуры. Рассматривая культуру этих племен, А.Х. Халиков подчеркивает некоторые черты, 
которые потом, по его мнению, проявились в булгарских памятниках на Кавказе и в Поволжье. Погребаль-
ный обряд, когда умершего сопровождали не полным конем, а его частями (голова, ноги и шкура), А.Х. Ха-
ликов считает раннебулгарским и связывает с булгарами Северного Кавказа и Поволжья. По мнению 
А.Х. Халикова, западная группа тюрков в источниках называлась саками. Восточнотюркская группа форми-
руется на Алтае и прилегающих территориях401. 

Обратимся к рассуждениям А.Х. Халикова непосредственно. Он считает, что алтайская языковая се-
мья формировалась в регионе Алтая, Восточной Сибири, Прибайкалья и Монголии. «В то же время севернее 

401 Кузеев Р.Г. Этническая история башкирского народа (гипотезы, источники, теории). Уфа, 1984 // НА ИЭИ УНЦ 
РАН. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Кассета 12. С. 227–236. 
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и восточнее Байкала в основном расселялись тунгусо-маньчжурские народы, южнее и юго-восточнее – мон-
голы, поэтому древнейшие тюркоязычные племена, как и их потомки, должны были расселяться западнее, 
то есть не восточнее Алтая, скорее всего в степной и лесостепной зоне между Алтаем и Уралом»402. Получа-
ется, что, если сейчас тюрков нет восточнее Алтая, значит, их там и раньше не было. Автор утверждает, что 
«уже в I тыс. до н. э. в Южной Сибири от Урала до Алтая начинают выделяться племена, легшие в этниче-
скую основу будущих тюркоязычных народов»403. Однако между Уралом и Алтаем находится не Южная Си-
бирь, а современный Казахстан. Именно здесь, как считает А.Х. Халиков, были отюречены гунны, «полно-
стью утратившие свой древнемонгольский язык»404. 

Р.Г. Кузеев продолжает: «Концепция А.Х. Халикова, как видно, достаточно стройная, однако она 
вызывает целый ряд возражений. Современные достижения археологии и, особенно, лингвистики не 
позволяют принять концепцию по следующим причинам». 

Во-первых. Сама лингвистическая концепция формирования тюркских языков в Центральной Азии 
противоречит тому, что утверждает А.Х. Халиков, а именно что прототюркская общность формировалась в 
Западной Азии. 

«Во-вторых. Как всегда, определение этноязыковой принадлежности археологических культур 
является относительным. Поскольку нет письменных памятников, совершенно невозможно доказать, 
что дездебай-богазинская культура является тюркоязычной, что носители ее говорили на тюркских 
языках. Если тюркоязычность носителей этой культуры является сомнительной, то, следовательно, все 
построение А.Х. Халикова невозможно считать доказанным, потому что его главная предпосылка – это 
то, что дездебай-богазинская культура эпохи бронзы (начало I тыс. до н. э.) является по принадлежно-
сти тюркской культурой. Если этот тезис сомнителен, то, следовательно, все построение А.Х. Халикова 
тоже является сомнительным». 

В-третьих. Ираноязычность саков достаточно уверенно постулируется лингвистической литературой. 
Вторая концепция утверждает, что еще до VIII в. н. э., до появления булгар на Средней Волге, в Сред-

нее Поволжье и Приуралье проникли тюркские племена. Впервые эту идею высказал В.Ф. Генинг. Тураев-
ский и Харинский могильники на Каме, именьковскую культуру на Средней Волге, романовскую культуру в 
Приуралье он объявил тюркскими. Все они датируются в диапазоне III–VII вв. н. э., т. е. добулгарским вре-
менем. К мнению В.Ф. Генинга присоединился П.Н. Старостин. Однако и В.Ф. Генинг, и П.Н. Старостин ни-
чего определенного не сказали о роли этого тюркского компонента в этногенезе чувашей, башкир и татар. 
Скорее всего, эти авторы были склонны считать, что добулгарское тюркское население приняло участие в 
формировании волжско-булгарского этноса. 

Третья концепция утверждает, что добулгарская тюркизация Волго-Уральского региона имела реша-
ющее значение в формировании башкир, татар и чувашей, что уже до прихода волжских булгар этногенез 
башкир, татар и чувашей был совершившимся фактом. Эту точку зрения отстаивает опять же А.Х. Халиков, 
но к нему присоединились многие археологи Татарии и, особенно, лингвисты, например, М.З. Закиев. 

Эта концепция утверждает, что имели место три крупных миграции тюркского населения в Волго-
Уральский регион до прихода булгар. Первую волну тюркского проникновения датируют II–III вв. н. э., ко-
гда на правобережье Волги поселились племена, происхождение которых было связано с гуннами, и кото-
рые оставили памятники писеральско-андреевского типа. Вторая волна датируется IV–V вв., когда гунны 
двинулись на запад в Европу, а сдвинутое ими население направилось на север, поселилось в Поволжье и 
Прикамье. С этой волной пришлого населения связывают именьковскую культуру на Средней Волге, рома-
новскую и турбаслинскую культуру в Башкирии, памятники харинского и тураевского типа в Прикамье. И, 
наконец, третья волна кочевников, которая захлестнула Волго-Уральский регион, датируется VI–VII вв. Эти 
кочевники мигрировали в Башкирию после образования и распада Тюркского каганата и оставили памят-
ники кушнаренковско-караякуповского типа. 

Таким образом, было три волны кочевников. По идее А.Х. Халикова и его сторонников, эти культуры 
явились этнической основой формирования чувашей на правобережье Волги, татар в Поволжье и башкир в 
Приуралье. Эти культуры сыграли решающую роль в формировании этих этносов. Согласно этой концеп-
ции, приход булгар был лишь новым импульсом в этногенезе тюркоязычных народов, а решающие этапы 
этногенеза датируются добулгарским временем. По мнению А.Х. Халикова, андреевско-писеральские курга-
ны принадлежали западным тюркам, которые говорили на r/l языках. Эти памятники на западном берегу 
Волги принадлежали, по идее сторонников этой концепции, тем племенам, которые дали начало чувашско-
му этносу. А именьковские и романовские памятники дали начало татарскому, или древнетатарскому, этно-
су. Турбаслинские памятники принадлежали, конечно, древнейшим башкирам. 

Р.Г. Кузеев отмечает, что принять эту схему мешают довольно трудные препятствия. «Какие? Прежде 
всего, невозможно археологические культуры, которые связываются с названными этносами, считать тюрк-
скими. Здесь не только трудность в том, что вообще археологические культуры трудно характеризовать в 
этноязыковом плане (в археологическом материале не остается письменных памятников, а по керамике не-
возможно определить язык его носителей), но и в том, что, как правило, эти культуры принадлежали осед-
лым, земледельческо-скотоводческим племенам, тогда как тюрки в то время были кочевниками. Второй 
момент: движение гуннов в то время было направлено на запад. Гуннские кочевники, будучи варварами, 
искали богатые центры цивилизации, чтобы обогатиться. И очень трудно объяснить, что, собственно, гунны 

402 Халиков А.Х. Татарский народ и его предки. Казань, 1989. С. 51–52. 
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могли искать в столь северной периферии, как, например, Прикамье. Что можно было делать кочевникам в 
непривычной для них природно-географической обстановке? Поэтому эта концепция также очень сомни-
тельна и она, прежде всего, была подвергнута критике самими археологами. 

И, наконец, четвертая концепция. Она допускает возможность и вероятность проникновения тюрков в 
V–VII вв. в Волго-Уральский регион, однако ее сторонники считают, что в добулгарское время нет возмож-
ности говорить о какой-либо этнической основе чувашей, татар или башкир. Прежде всего, это невозможно 
говорить потому, что археологический материал, которым сегодня ученые располагают, не дает никакой 
возможности судить о масштабах и роли тюркских миграций в добулгарское время. Тот материал, которым 
мы сегодня располагаем, свидетельствует, что добулгарская тюркская миграция существенной роли в этно-
генетических процессах в нашем регионе не сыграла. Начало активного тюркского проникновения в По-
волжье относится к VIII в., т. е. только с момента миграции волжских булгар с Северного Кавказа начинается 
подлинная и активная история тюрков в нашем регионе». 

Р.Г. Кузеев подчеркивает: сказанное не означает, что мы должны полностью игнорировать добулгар-
ское проникновение тюрков в наш регион. Однако археологическая картина показывает, что с середины 
I тыс. н. э. до VIII–IX вв. н. э. тюркские группы могли появляться здесь лишь спорадически, были численно 
небольшими и в этногенетических процессах особой роли не сыграли. 

Таким образом, все четыре разобранные концепции говорят о приходе тюрков в Волго-Уральский ре-
гион, но они спорят о времени этого прихода. Можно ли в таком случае говорить о концепции автохтониз-
ма? – спрашивает Р.Г. Кузеев и отвечает: «Здесь вопрос чисто риторический. Собственно говоря, с какого 
момента население считать мигрантами или автохтонами. С точки зрения антропогенеза, с точки зрения 
возникновения человечества и расселения его по Земному шару все народы – мигранты. 

Если речь идет о том, что этническая основа того или иного этноса сформировалась уже в эпоху брон-
зы или даже раннего железа, можно говорить об автохтонизме. Мы говорим о теории миграционизма, когда 
имеем в виду эпоху уже средневековья». 

«Этот вопрос очень важен в идеологическом смысле, так как неосновательное удревнение тюркской 
истории, причем удревнение тюркской истории на территории, на которой сейчас живут тюркские народы, 
может порождать недостаточно обоснованные этноцентристские настроения и этноцентристские идеи». 

Концепцию о неоднократной добулгарской тюркизации Волго-Уральского региона и решающей роли 
этой тюркизации для формирования тюркских народов региона Р.Г. Кузеев рассматривает отдельно от ав-
тохтонистской, но при этом отмечает: «Сторонники автохтонизма к этой теории присоединяются уже по ло-
гике вещей: если тюрки были здесь уже с IX–VIII вв. до н. э., то тем более их было много в эпоху нашей эры, 
т. е. до булгар»405. 

Концепцию автохтонного происхождения тюрков в Волго-Уральском регионе Р.Г. Кузеев отвергает, 
так как она противоречит идее центральноазиатского происхождения тюркских языков, что делает невоз-
можным присутствие тюркских языков или тюркских этносов в I, тем более во II тыс. до н. э. в Волго-
Уральском регионе. Никто еще не доказал несостоятельность этой идеи. «Следовательно, дездебай-
богазинская культура принадлежала нетюркским народам и мнение различных археологов о том, что дезде-
бай-богазинская культура продолжает андроновские, т. е. восточноиранские, традиции, видимо, является 
более правильным». 

Что касается концепции о добулгарской (примерно с III–IV вв. н. э.) тюркизации Волго-Уральского ре-
гиона, то она теоретически (с точки зрения центральноазиатской теории происхождения тюркских языков) 
допустима, но принять ее мешает целый ряд исторических обстоятельств. Во-первых, гунны, которые ворва-
лись в Европу, были конгломератом разноязычных племен. Тюрков в гуннской орде было все-таки мало, 
потому что по мере движения на запад из Центральной Азии по территории Западной Сибири, Казахстана и 
Приаралья гунны постепенно теряли свой тюркский заряд. Еще в Центральной Азии к ним присоединились 
монголоязычные племена, а в Западной Сибири – еще не ассимилированные восточноиранские группы и 
особенно угры. Тюрки в гуннскую эпоху оказались каплей в море покоренных областей. 

Во-вторых. «Могли ли гунны свое главное направление экспансии направить в северные области Вол-
го-Яицкого региона? Что гунны могли найти в лесостепных, лесных районах Среднего Поволжья, При-
уралья в ту эпоху?». Гуннская экспансия была главным образом нацелена на богатые центры цивилизации, 
среднеазиатские и причерноморские города. Поэтому невозможно было бы объяснить движение гуннов из 
Прикаспия, Нижнего Поволжья в Среднее Поволжье, Прикамье и более северные области, так как в этих, 
тогда еще не богатых, а также неудобных для кочевников районах, гуннам, пожалуй, делать было нечего. 
Поэтому трудно предположить, чтобы какие-то значительные массы гуннов оказались где-то на севере. В то 
же время вытесненные гуннской экспансией группы населения двинулись на север. Вот почему в гуннскую и 
послегуннскую эпоху в районе Среднего Поволжья и Приуралья появились разнохарактерные археологиче-
ские культуры, которые, скорее всего, принадлежали не тюркам, а населению, которое было вытеснено гун-
нами из различных областей Нижнего Поволжья, Северного Кавказа и даже из бассейнов Дона и Днепра. 

«Таким образом, старая концепция, которая гласит, что основные этапы тюркизации населения Вол-
го-Уральского региона происходили, начиная с булгарской эпохи, не потеряла своего значения. Этой кон-
цепции придерживаются сегодня очень многие авторитетные исследовали – лингвисты и археологи нашей 
страны и за рубежом». В то же время значительные группы тюрков могли появиться в Волго-Уральском ре-
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гионе еще до булгар, однако нет никаких оснований считать, что эти группы тюркского населения сыграли 
решающую роль в этногенезе тюркских народов региона406. 

Основные положения лекционного курса по проблеме тюркизации Волго-Уральского региона пред-
варительно были изложены Р.Г. Кузеевым в книге «Происхождение башкирского народа», в первом пара-
графе восьмой главы «Население Башкирии в I тыс. н. э. по археологическим данным. О ранних тюрках на 
Средней Волге и в Приуралье»407. В письме Л.П. Потапову от 17 декабря 1974 г. Р.Г. Кузеев предложил осве-
тить в рецензии на книгу «вопрос о времени ранних тюркских миграций в Восточную Европу вообще, в Вол-
го-Камье – в частности. Некоторые исследователи выступают с идеей автохтонности тюрков в этом регионе 
или же сильно удревняют начало их миграции. К сожалению, эта идея нередко нравится широкой публике, 
т. к. она поддерживает особенно обостренные, национальные эмоции. Не только в Волго-Камье, но и в Азер-
байджане, Казахстане пропагандируется в массовой печати идея автохтонности тюрков или их миграции в 
эти области до н. э. Эти вопросы изложены у меня в главе VIII»408. В рецензии на книгу «Происхождение 
башкирского народа» Л.П. Потапов писал: «Следует поддержать позицию, занятую автором в вопросе о 
времени появления тюркских этнических элементов в упомянутом выше районе409 (середина 1 тыс. до 
н.э.)410. Р.Г. Кузеев убедительно опровергает утверждения об автохтонности либо весьма раннем их присут-
ствии здесь»411. 

Однако далеко не все авторитетные исследователи придерживаются той старой, но верной, по мнению 
Р.Г. Кузеева, концепции. Н.А. Мажитов считает, что взгляды историков по проблеме о времени и месте фор-
мирования, а также развития древнетюркской этнической общности, можно подразделить на официальный 
и неофициальный. «Первый представлен во всех обобщающих общеисторических исследованиях и сводится 
к признанию о том, что древнетюркская этническая общность возникла и существовала в Центральной Азии 
и начала распространяться на запад с гуннского времени. Некоторые ортодоксы вплоть до последнего вре-
мени пытались доказать, что первая волна тюрков на юге Восточной Европы, в том числе на Урале, появи-
лась не раньше VI–VIII вв. Такой взгляд примитивен во всех аспектах, поэтому многие исследователи отва-
жились удревнить эту дату». Но каждый раз эти попытки подвергались критике со стороны идеологизиро-
ванной исторической науки СССР, которая «стремилась поставить исследования в области исторической 
тюркологии в жесткие рамки, дающие заранее запрограммированные выводы». 

Сам Н.А. Мажитов полагает: «Данные исторической ретроспективы, археологии, топонимики, пись-
менных и других источников позволяют сейчас сделать уверенный вывод о том, что среди ранних кочевни-
ков Южного Урала, Казахстана, Средней Азии, возможно, Поволжья расселялись многочисленные группы 
тюркоязычных племен»412. Согласиться с таким выводом трудно, так как археологический материал не под-
дается языковому определению, топонимический материал не датирован, а в письменных источниках среди 
ранних кочевников Южного Урала, Казахстана и Средней Азии тюрки не упоминаются, ибо самого понятия 
о тюрках и тюркских языках в то время не существовало. Таким образом, «официальная» точка зрения о 
времени и месте формирования древнетюркской общности имеет более солидные аргументы, чем ее под-
держка со стороны «идеологизированной» исторической науки СССР. 

Р.Г. Кузеев поддерживал эту точку зрения не потому, что был ортодоксом, а потому, что считал ее 
наиболее обоснованной. Т.М. Гарипов охарактеризовал взгляды Р.Г. Кузеева по рассматриваемой проблеме 
следующим образом: «Вопреки недавно высказанным гипотезам о резком удревнении этногенеза тюркских 
народов (Волго-Уральского. – И.А.) региона, о восхождении истоков их происхождения к шумерам, скифо-
сарматам, аланам, к ананьинской (финно-угорской по происхождению) культуре, ученый в своих изыскани-
ях базируется на апробированных фактах и убедительных доказательствах отечественной и зарубежной ис-
ториографии. Критически анализируя упомянутые построения (особенно стремления аргументировать 
тюркское происхождение скифов, савроматов, сармат, алан), Р.Г. Кузеев в то же время разворачивает инте-
ресные доказательства глубоких связей и взаимодействий древних тюрков и индоиранцев, формирования 
многих тюркских народов (в частности, башкир) под воздействием иранского компонента в ходе тюркиза-
ции скифо-сармато-славянских племен в различных регионах Евразии»413. 

Последовательно отстаивая свои взгляды, Р.Г. Кузеев, конечно, знал, чего это может стоить в наше 
время. В предисловии от редакционной коллегии к первому тому «Истории башкирского народа» утвержда-
ется, что «история башкирского народа на протяжении многих десятилетий подверглась фальсификации, 
освещалась тенденциозно, целые ее страницы преданы забвению или изучены весьма поверхностно». По 
поводу искажений субъективного характера сказано: «Эта тенденция особенно ярко проявилась в попытках 
с позиций евроцентризма приписать всю разнообразную древнюю историю и культуру Южного Урала лишь 
этносам индоевропейского происхождения. Вопреки археологическим, фольклорным, письменным матери-
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алам, до сих пор широкое хождение имеет тезис о поздней тюркизации Южного Урала»414. Редакционная 
коллегия отмечает вклад Р.Г. Кузеева в исследование процесса этногенеза башкир, указывая при этом, что 
«автор придерживается взгляда о поздней тюркизации Южного Урала». Более обоснованная, по мнению 
редакционной коллегии, точка зрения о заселении Южного Урала тюрками, о ранних этапах этногенеза и 
этнической истории башкир принадлежит Н.А. Мажитову и А.Н. Султановой415. Здоровый консерватизм и 
чувство умеренности, как всегда, не изменили Р.Г. Кузееву, но вызвали обвинения в фальсификации, тен-
денциозности, поверхностности, субъективности и даже евроцентризме, хотя при чем здесь евроцентризм 
совершенно непонятно (имеются в виду индоиранские народы, происхождение которых связано не с Евро-
пой, а с Азией). Такие обвинения, конечно, свидетельствуют об отсутствии всякой культуры ведения научной 
дискуссии. Никаких археологических, фольклорных или письменных материалов, якобы опровергающих 
позицию Р.Г. Кузеева, редакционная коллегия, разумеется, не приводит, потому что таких материалов нет. 
Все эти материалы можно трактовать совершенно иначе: «Анализ древнего этногенетического пласта, доку-
ментированного в письменных источниках, археологических материалах, топонимии и фольклоре, позволя-
ет говорить о древнейшей «индоиранской» платформе населения не только Южного Урала, но и многих 
народов Евразийского континента. Также предполагается, что в эпоху раннего железа индоиранские по 
языку кочевники создали ту этно- и расогенетическую основу, на которой происходило формирование древ-
него населения Южного Урала, а впоследствии – башкирского народа»416. Объективности ради следует ска-
зать, что археологические материалы ничего не говорят как о тюркской, так и об индоиранской языковой 
принадлежности древнего населения Южного Урала. Но они свидетельствуют об этнокультурном единстве 
евразийских кочевников раннего железного века, что при комплексном рассмотрении проблемы может по-
служить одним из аргументов в пользу их языкового единства. Топонимический материал при сопоставле-
нии с другими видами источников получает надежную хронологическую привязку. Фольклорный материал 
не допускает двойственной интерпретации. Например, архаические башкирские эпосы «Урал-батыр» и 
«Акбузат» показывают близкое сходство с «Авестой» – своего рода Библией зороастрийской религии, кото-
рую исповедовали исключительно иранские народы417. 

К чести авторов данного тома надо сказать, что они не последовали установкам редакционной колле-
гии. В очерках о синташтинской и алакульской культурах отмечается, что наиболее распространенная трак-
товка этнолингвистической атрибуции носителей этих культур связывает их с представителями индоевро-
пейской языковой семьи. Большинство ученых придерживается мнения об иранской лингвистической при-
надлежности скифов и сарматов раннего железного века, которые считаются прямыми наследниками насе-
ления бронзового века. В то же время реальна и гипотеза о тюркоязычности части скифо-сарматских пле-
мен418. В заключительном очерке раздела о бронзовом веке подчеркивается: «Большинство исследователей 
связывает население срубно-алакульской общности с индо-арийским населением и последующими культу-
рами ранних кочевников»419. Конечно, истина в науке не устанавливается путем голосования. Для нас глав-
ное – не сама позиция меньшинства, а ее аргументы. Н.А. Мажитов и А.Н. Султанова отстаивают мнение «о 
том, что среди ранних кочевников Степной Евразии (гунны, саки, усуни, скифы и др.) преобладали тюрко-
язычные племена и именно к этому времени восходят ранние этапы сложения башкирского языка»420. Воз-
можно, какая-то часть скифов, сарматов, саков действительно была тюркоязычной. Но что представляла 
собой эта часть, где она находилась и насколько она была многочисленной – остается неясным. При совре-
менном состоянии источников вряд ли возможно убедительно ответить на эти вопросы. Н.А. Мажитов еще в 
докладе на научной сессии по этногенезу башкир в 1969 г. говорил, что среди кочевников казахстанских и 
южноуральских степей эпохи раннего железа «имелись тюркоязычные племена, которым, может быть, 
принадлежит часть уже известных археологических памятников в этом районе»421. Однако докладчик «не 
смог назвать ни одного памятника, принадлежащего тюркам, который бы относился к столь ранней эпо-
хе»422. «И, конечно, совершенно невозможно принять идеи некоторых башкирских археологов о тюрко-
язычности населения Южного Урала в эпоху до н. э.», – сказал Р.Г. Кузеев на защите докторской диссерта-
ции423. Дело, конечно, не в том, что Кузееву не нравились какие-то идеи, а в том, что он вопрошал, каким же 
образом археологи могут судить о языке населения Южного Урала в эпоху до нашей эры? 

Разногласия среди исследователей о времени начала тюркизации Волго-Уральского региона, возмож-
но, связаны с неопределенностью самого понятия «тюркизация». Об этом свидетельствует дискуссия в пре-
ниях на научной сессии по этногенезу башкир в мае 1969 г. Ю.А. Краснов отметил, что термин «тюркиза-
ция» «должен был быть точно определен», потому что «разные исследователи под понятием «тюркизация» 
понимают совершенно различные вещи: одни – процессы проникновения больших масс тюркского населе-
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ния на иноязычную территорию, ассимиляцию иноязычного населения; другие – простое заимствование 
каких-то элементов тюркской материальной и духовной культуры соседними народами под различным 
влиянием и т. д.». Вопрос о тюркизации Волго-Камья в первой половине и середине I тыс. н. э. «будет оста-
ваться спорным и вызывать недостаточно продуктивные споры до тех пор, пока не будет четко выделен 
комплекс материальной культуры, характерный для ранних тюрок вообще. Прежде чем говорить о тюрки-
зации населения Волго-Камья и других народов, нужно четко сформулировать, что же из себя представляли 
по материальной культуре эти ранние тюрки. В противном случае получается, что в материальной культуре 
археологических памятников Волго-Камья мы ищем те вещи, о чем сами не имеем ясного представле-
ния»424. В.Ф. Генинг поставил вопрос так: «Но существует ли обобщенное понятие о ранних тюрках? Мне 
кажется, что, по крайней мере, в V–VI вв., и даже в III в. н. э. тюрки были уже достаточно дифференцирова-
ны. Это были разные племена». Значит, «поиски так называемых ранних тюрков и их культурных призна-
ков ни к чему не приведут». Единого культурного эталона ранних тюрков нет425.  

В книге о происхождении башкирского народа Р.Г. Кузеев, отмечая наличие различных и противоре-
чивых позиций археологов в таких первостепенной важности вопросах, как правомерность выделения тех 
или иных культур и их локальных вариантов, а применительно к уже выделенным культурам – относитель-
но их датировки, происхождения, этнической принадлежности, территории распространения и характера 
взаимодействия с другими культурами, объясняет эту картину следующим образом. «Как нередко бывает в 
период перехода от накопления материала к его обобщению, возникло стремление дать добытым фактам 
всеобъемлющую историческую трактовку, хотя для исчерпывающей реконструкции материалов пока явно 
недостаточно. Это, естественно, ведет к появлению различных, зачастую исключающих друг друга, теорий и 
гипотез. На некоторых из них лежит печать поспешности, субъективного стремления непременно «увязать» 
новый археологический материал с традиционными, но далеко не всегда доказанными концепциями и ги-
потезами. Конечно, такое положение – временное явление. Если оно несколько затянулось, то объясняется 
это во многом несовершенством методических приемов археологической науки в этнической интерпретации 
памятников вообще, кочевников и полукочевников в особенности»426. В частности, «неопределенным явля-
ется комплекс признаков, который, бесспорно, можно было бы связать с ранними тюрками»427. Несмотря на 
то, что Р.Г. Кузеев считал такое положение временным явлением, оно не изжито до сих пор. В книге о наро-
дах Среднего Поволжья и Южного Урала Р.Г. Кузеев вновь обращал внимание: «Не будем забывать, что, не-
смотря на успехи археологии, четкие критерии для отнесения того или иного памятника Волго-Камского 
региона к тюркскому этносу пока не разработаны»428. 

В то же время Р.Г. Кузеев не был склонен недооценивать возможности археологии. На лекциях он го-
ворил: «В Советском Союзе в последнее время ранняя история тюркских народов разрабатывается, главным 
образом, на археологическом материале. Это естественно, потому что языковой материал не позволяет углу-
биться в тюркскую историю»429. Но комплекс признаков ранних тюрков в советской археологии так и остал-
ся неопределенным. Указывая на необходимость уточнения, кто такие «древние тюрки», Р.Г. Кузеев ответил 
на этот вопрос так: «В действительности, если подходить строго научно, под «древними тюрками» можно 
подразумевать те образования, которые входили в Древнетюркский каганат»430. Такое понимание термина 
«древние тюрки» следует из работы Л.Н. Гумилева. Древние тюрки исчезли, оставив свое имя в наследство 
многим народам, которые отнюдь не являются их потомками431. Этот термин, конечно, не имеет лингвисти-
ческого толкования, так как многие тюркоязычные народы в состав Тюркского каганата никогда не входили 
и даже были его злейшими врагами, как курыканы – предки якутов и кыргызы – предки хакасов432. Напро-
тив, «в настоящее время «тюрк» – это исключительно лингвистическое понятие, без учета этнографии и 
даже происхождения, так как некоторые тюркоязычные народы усвоили тюркский язык при общении с со-
седями»433. 

«Сформировавшийся комплекс древнетюркской культуры, характеризуемый триадой, к которой от-
носятся подкурганные захоронения с конем, культовые прямоугольные каменные оградки у рядовых вои-
нов-общинников или храмы – у знати, и каменные скульптурные изображения воинов, стоящих у оградок и 
храмов, известен на Алтае с V в. н. э. Вероятно, после середины VI в. в связи с завоеваниями I Тюркского ка-
ганата он появляется на Саянах, в Минусинской котловине, Тянь-Шане, Средней Азии и Казахстане, что 
констатируют известные в данных регионах памятники этих типов»434. Это культура не тюрков вообще, а 
тюрков – создателей Тюркского каганата, так как известно, что миграции тюркоязычного населения за пре-
делы Центральной Азии и Южной Сибири начались задолго до VI в. Следовательно, ареал расселения тюр-
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коязычного населения был гораздо шире ареала распространения древнетюркской культуры. Это население 
было уже достаточно дифференцировано и не обладало единым комплексом культурных признаков. 

Данные археологии позволяют говорить о тюркизации урало-казахстанских степей в V–VIII вв. Куль-
тово-поминальные курганы с «усами» и комплексы селенташского типа демонстрируют набор обязатель-
ных черт погребального ритуала, распространенного в среде тюрков Ашина435. Это памятники кочевников 
Западного Тюркского каганата. Здесь в полной мере работает определение Л.Н. Гумилева: «Кочевники, 
подчиненные ханам династии Ашина, понимали название «тюрк» как политический термин, означавший 
сопричастность к каганату»436. Однако утверждение о том, что «весь Южный Урал оказался в составе Тюрк-
ского каганата»437 является очень спорным и не подкрепленным ссылками на источники. Древнетюркские 
памятники Алтая, Южной Сибири и Восточного Казахстана по своим признакам стоят достаточно далеко от 
синхронных памятников Южного Приуралья438. 

К VI в. в Южной Сибири сложились два этнокультурных ареала тюркоязычных кочевников: восточ-
ный – Хакасско-Минусинский и западный – Саяно-Алтайский. Первый из них характеризуется трупосо-
жжениями в погребальных комплексах, второй – погребениями с конем. В Урало-Казахстанских и Волго-
Днепровских степях, несмотря на крайне малое количество тюркских кочевнических комплексов VI–VIII вв., 
прослеживаются характер и динамика расширения обоих тюрко-культурных ареалов (по С.Г. Боталову, тюр-
ко-культурная миграция)439. 

И все-таки археологические памятники, даже те, которые мы называем древнетюркскими, не дают 
непосредственного ответа на вопрос о языковой принадлежности их носителей. Поэтому, как отмечал 
Р.Г. Кузеев в одном из своих докладов, до открытия достоверных палеолингвистических памятников тюрк-
ской руники обсуждать, а тем более аргументировать вопрос о тюркской принадлежности археологических 
культур и памятников первой половины и середины I тыс. н. э. в Волго-Уральском регионе чрезвычайно за-
труднительно440. Здесь мы вступаем в сферу сугубо лингвистическую. Надо сказать, что Р.Г. Кузеев не был 
специалистом в области лингвистики, но не были такими специалистами и многие из его оппонентов. Да и 
среди специалистов-тюркологов нет единодушия по многим принципиальным вопросам. Критерием истин-
ности для Р.Г. Кузеева был объективный анализ всей совокупности источников, ибо наличие отдельных 
тюркских элементов в языках древних народов само по себе не является доказательством того, что эти наро-
ды говорили на тюркских языках. Здесь мы как раз имеем дело с тем случаем, когда «миф сознательно 
упрощает действительность и прибегает к неправомерным (с научной точки зрения) обобщениям на основе 
единичных и зачастую весьма неоднозначных фактов»441. Однако разоблачить этот миф не так-то просто, 
нужно иметь осторожность и терпение. Делая выписки из работ Заки Валиди, Р.Г. Кузеев от себя добавил: 
«Возможно, в языке саков и массагетов было много тюркских слов. Он (Валиди. – И.А.) их считает тюрками, 
что конечно требует доказательств. Но то, что они позднее влились в состав тюрков или просто тюркизиро-
вались это факт»442. Это пример деликатного обращения с оппонентами (в работе, не предназначавшейся 
для публикации!). Отдельные тюркские элементы в языке саков и массагетов могли быть, но никому еще не 
удалось доказать, что саки и массагеты были тюрками. Но, если потомки саков и массагетов были тюркизи-
рованы, что меняется от ответа на вопрос, на каком языке говорили их предки? Ничего оскорбительного для 
современных тюркоязычных народов в этом нет. 

Один из коллег Р.Г. Кузеева отмечал: «Как убедительно показал в своих трудах Р.Г. Кузеев, нет ни од-
ного «чистого» тюркского этноса, как в языковом, так и в антропологическом отношении. Напротив, любая 
этническая общность исторически складывалась в результате длительного смешения разноплеменных и 
разноязычных элементов и весьма пестрых хозяйственно-культурных типов»443. А были ли вообще когда-
нибудь «чистые» тюрки? Исследователи предполагают, что «основу краниологического типа древних тюрок 
мог составить комплекс признаков, в котором преобладали черты уральской, а не центральноазиатской ра-
сы. Древнее население Алтае-Саянского нагорья, севера Казахстана и Западной Сибири, по мнению боль-
шинства ученых, видимо, было уралоидным по типу, а культурная и антропологическая близость многих 
народов Алтае-Саян и Западной Сибири объяснима общим уральским субстратом, с одной стороны, и гене-
тическим родством уральской и центральноазиатской рас – с другой»444. Основатель Западного Тюркского 
каганата Истеми-каган имел угорское имя и командовал десятью племенными вождями. По мнению 
Л.Н. Гумилева, «они были предводителями североалтайских племен угорского происхождения»445. 
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Сторонники ранней тюркизации Волго-Уральского региона обычно апеллируют к положению о том, 
что современные тюркоязычные народы – башкиры, татары, чуваши – являются коренными в своих рес-
публиках. Однако калмыки в Калмыцкой республике тоже считаются коренным народом. В то же время 
установлено, что калмыки или поволжские ойраты до конца XVI–начала XVII вв., т. е. до начала массовых 
миграций ойратов за пределы Джунгарии (в Куку-Нор и междуречье Яика и Волги), являлись частью сред-
невековой ойратской общности446. В первой половине XVII в. калмыки поселились в междуречье Яика и 
Волги, а с середины XVII в. им было дано разрешение русских властей на переход правого берега Волги, к 
Дону, Куме и Тереку447. 

О значении тюркизации в этногенезе башкир Р.Г. Кузеев еще на заре своей научной карьеры писал: 
«Решающая роль в образовании башкирского народа принадлежала племенам тюркоязычной группы. 
Прикочевав в Восточную Европу, тюркоязычные племена смешались с местными племенами. В результате 
этнического смешения происходило и взаимное обогащение языка и культуры племен и племенных групп, 
участвовавших в этногенезе. Постепенно формировались основные этнические признаки, общие для баш-
кирских племен Приуралья и Южного Урала. Тюркский язык и кочевая в основе, скотоводческая культура, 
обогащенная культурой местных оседлых и кочевых племен, выходила победительницей из длительного 
процесса скрещивания»448. Отмечая, что этногенез башкир происходил за пределами Волго-Уральского ре-
гиона, Р.Г. Кузеев ставит вопрос: «А как и от кого достался Урал башкирам?»449. 

Отвечая на этот вопрос, Р.Г. Кузеев писал, что «если до IV века на северо-западе Башкирии жили угро-
финские, а на юге ираноязычные племена, то примерно в IX–XII веках идет процесс тюркизации коренного 
населения Приуралья и Южного Урала»450. Таким образом, до прихода тюрков степная полоса Волго-
Уральского региона была занята индо-иранцами, а лесная и лесостепная – финно-уграми. Первая «великая 
миграция» в Северной Евразии – это передвижения уральских племен. Самодийская ветвь уральской общ-
ности «отодвинулась от Урала на восток до Енисея; финская ветвь устремилась на запад до Скандинавии»; 
«угорская ветвь частично осталась на нижнем течении р. Обь и на Урале, частично ушла в лесостепные и 
степные просторы юга, вплоть до Приаралья. Там угры научились кочевому скотоводству, начали вести 
степной образ жизни и в I тыс. н. э. вместе с гуннами, аварами мигрировали на запад»451. Р.Г. Кузеев отме-
чал, что «рано тюркизированные угры где-то на грани леса и степи в южносибирских и казахстанских про-
сторах перешли к кочевому скотоводству и фактически стали частью тюркского мира». К таким группам 
«тюркизированного угорского населения, вовлеченного в общий поток движения на запад еще в конце 
I тыс. н. э.», восходит башкирское племя терсяк452. 

Угорская ветвь финно-угорской общности окончательно сложилась в Зауралье в начале II тыс. до н. э. 
Финно-пермская ветвь той же общности образовалась на Каме и Средней Волге453. В среду древних угров 
проникали новые элементы материальной и духовной культуры, выработанные в ираноязычной, а затем и в 
тюркоязычной среде. Часть этих элементов до сих пор сохраняется в культуре современных угров454. «За-
падносибирско-угорское проникновение в Прикамье и Приуралье не прекращалось с момента распада 
уральской общности и в конечном итоге вылилось в широкий процесс Великого переселения народов в 
I тысячелетии н. э.». Уграми западносибирского происхождения можно считать турбино-сейминские, чер-
каскульские, замараевские, межовско-березовские, гамаюнские, гафурийско-убаларские, усть-полуйские 
племена, расселявшиеся к западу от Урала с середины II тысячелетия до конца I тысячелетия до н. э. «И 
наконец, около рубежа нашей эры саргатские племена угорского происхождения на юге Западной Сибири, 
имевшие к этому времени сильные кочевнические традиции, вошли в контакт с гуннами и постепенно 
включились в их мощное движение в Восточную Европу, прежде всего на Южный Урал и Северный Кавказ». 
Саргатские племена считаются непосредственными предками мадьяр, зоной формирования которых была 
лесостепная часть Западной Сибири455. К середине I тыс. н. э. основные компоненты финно-угорских наро-
дов Волго-Уральского региона сложились: сформировались мордовско-эрзянский и мордовско-мокшанский 
племенные союзы, сложились древнемарийские племена, шел процесс консолидации древнеудмуртских 
племен. Однако все эти племена составляли единый финно-угорский этнос, который в Волго-Уральском ре-
гионе до середины I тыс. н. э. оставался доминирующим 456. 

Вторая «великая миграция» в Северной Евразии – это движение индоиранских племен из Южного 
Приаралья. «Индоиранцы со II–I тыс. до н. э. заняли огромное пространство в степной и, частью, лесостеп-
ной Евразии от Причерноморья до Алтая». 
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«Когда начались миграционные движения угров и тюрков с востока на запад, индоиранские племена 
были вовлечены в этот процесс и в результате явились этнокультурным субстратом, или компонентом, для 
многих современных народов – славянских, тюркских, финно-угорских, северо-кавказских. 

В целом, северные индоиранские племена в степной и лесостепной полосе Евразии сыграли выдаю-
щуюся роль в этногенезе и в этнокультурном становлении многих народов субконтинента, в том числе в 
Волго-Уральском регионе для башкир, татар, чувашей, мордвы»457. 

Мысль о том, что индоиранские племена явились этнокультурным субстратом для восточнославян-
ских народов, в науке не нова. Происхождение этнонима рось-русь остается невыясненным, однако несо-
мненно, что он не славянский и не тюркский. «Остается предположить иранское начало рассматриваемого 
племенного имени. Очевидно, в процессе славянизации местного ираноязычного населения этническое 
название его было воспринято славянами»458. 

Р.Г. Кузеев считал, что роль иранского компонента в этнонегезе тюркских народов должна быть оце-
нена по достоинству. Этот тезис он конкретизировал в лекциях: «Но, главное: тюркский этногенез (всех или 
большинства тюркских народов) имел важнейшую фазу, содержание которой – колоссальные контакты, 
взаимодействие и синтез ранних тюрков и индоиранцев, их культур на огромной территории  

от Тянь-Шаня до Каспия  
в диапазоне I тыс. н. э.»459.  
Ссылаясь на мнение А.-З. Валиди о происхождении тюрков Восточной Европы в свете сведений во-

сточных авторов о пребывании хазар, булгар, башкир и мишарей в Средней Азии, Р.Г. Кузеев отмечал: «Та-
ким образом, важно: тюрки Восточной Европы – хазары, булгары, башкиры, мишари формировались в 
условиях тюрко-иранского синтеза в обширном регионе Хорасана, Приаралья, Двуречья»460. В этом синтезе 
принимал участие и еще один компонент. «Имеются серьезные основания полагать, что в составе кочевни-
ков, двигающихся с востока на запад в I тысячелетии н. э., первоначально преобладали, а позднее были зна-
чительными угорские группы, которые, как утверждает ряд исследователей, смешивались с тюрками по ме-
ре нарастания миграции тюркских кочевников»461. 

В Приаралье происходили контакты представителей двух разных культур: кочевых скотоводов 
евразийских степей и оседлых земледельцев среднеазиатских оазисов. С.П. Толстов ввел понятие «Араль-
ский узел этногонического процесса»462. Он дал такую характеристику этому региону: «Приаралье – связу-
ющее звено между миром северо-евразийских степей, гористыми странами Передней и южной части Сред-
ней Азии и северно-индийской низменностью, узел скрещений восточно-средиземноморских, индийских и 
северноевразийских элементов, один из важнейших узловых пунктов индоевропейского этно- и глоттогене-
за»463. Р.Г. Кузеевым доказано, что Приаралье являлось также одним из важнейших узловых пунктов тюрк-
ского этно- и глоттогенеза. Определение введенного С.П. Толстовым понятия попытался дать Л.П. Лашук: 
«под этногоническим узлом следует подразумевать исторически обусловленный, длительно действующий 
на определенной территории процесс взаимного притяжения и смешения некоторого числа этнических 
единиц (что не исключает частной дифференциации исходных и вновь образованных промежуточных общ-
ностей), следствием которого является возникновение достаточно широкой этнолингвистической группи-
ровки, обладающей в качестве существеннейшего признака устойчивой и единой в основных структурных 
звеньях языковой системой»464. По мнению цитируемого автора, «сложнейшая проблема узла этногониче-
ского процесса решается в прямой связи с проблемой формирования той или иной языковой семьи»465. Од-
нако в Приаралье никакая новая языковая семья не сформировалась. В то же время с Приаральским регио-
ном тесно связана проблема формирования целого ряда исторически известных тюркоязычных народов: 
гуннов, аваров, хазар, болгар, печенегов, огузов, кыпчаков. В силу естественно-климатических и общеисто-
рических предпосылок с эпохи раннего средневековья сложились следующие направления миграций ко-
чевников: с территории Южной Сибири сначала на юго-запад, а затем на запад, и из районов Аральского и 
Сырдарьинского бассейнов – на северо-запад466. В районах Арала и Сырдарьи кочевники останавливались 
по мере движения в западном направлении, здесь они вступали в контакты с населением среднеазиатских 
оазисов, что приводило к сложению новых этнических образований, которые передвигались в Восточную 
Европу. 

В бассейне Сырдарьи выявлено немало материалов последних веков до н. э., свидетельствующих о по-
явлении значительных масс зауральского населения – носителей гороховской, саргатской и соседних с ними 
культур, связываемых с угорскими и угро-самодийскими племенами467. Возможно, именно в бассейне Сыр-
дарьи «гунны могли длительное время тесно контактировать и с аборигенами-иранцами, и со сравнительно 
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незадолго до них появившимися здесь юэчжами и уграми»468. Кочевники из дельты Сырдарьи приходили в 
междуречье рек Тобола и Ишима на летние пастбища, что приводило к созданию новых этносоциальных 
объединений469. Со II в. н. э. хунны начинают активно осваивать урало-аральскую пастбищно-кочевую си-
стему. В связи резким ухудшением экологической ситуации к концу II в. н. э. в Приаралье, связанной с ре-
грессией гидросистемы, территория Урало-Ишимского междуречья становится зоной стабильного обитания 
гунно-сарматского населения на протяжении двух столетий470. 

Гуннское вторжение – это третья «великая миграция» в Северной Евразии. 
«Гунны не были исключительно тюрками. Это был сложнейший конгломерат тюрков, протомонго-

лов, угров, индоиранцев, возможно, предков самодийцев и других сибирских и центральноазиатских пле-
мен. Однако тюрки в гуннской орде имели высокий статус и играли доминирующую роль»471. 

Смешение хуннов с уграми привело к возникновению нового этноса – гуннов472. Будучи весьма не-
многочисленными, хунны быстро растворились в массе покоренных и союзных им племен, передав вновь 
созданному ими мощному племенному союзу свое этническое имя. На территории Восточного Казахстана и 
Западной Сибири происходил процесс отюречивания больших групп угорского компонента в рамках со-
зданного гуннами военно-политического объединения473. В то же время гунно-сарматские памятники II–
III вв. Урало-Ишимского междуречья показывают, что «население степей Зауралья и Северного Казахстана с 
конца II в. н. э. представляло собой сложный полиэтнический конгломерат, в подавляющем большинстве 
сформированный из сармато-аланских кочевников. Объединение данного демографического пласта проис-
ходило путем территориально-политической консолидации вокруг гуннского административно-родового 
ядра»474. Вместе с тем можно предположить, что курган с «усами» Солочанка 1 в Оренбургской области, да-
тированный в пределах V – первой четверти VI вв. н. э., «оставлен представителями смешанной угро-
хуннской группировки племен, входивших в состав гуннского племенного союза»475. Неблагоприятные 
ландшафтно-климатические условия первой половины I тыс. н. э., сопровождавшиеся усыханием аридной и 
увлажнением гумидной зоны северного полушария, привели к тотальной перегруппировке и перемещению 
населения Евразии, положившим начало Великому переселению народов. Параллельно с движением гун-
нов на запад наблюдается встречное движение лесного-таежного населения в пределы урало-сибирской ле-
состепи. Там появляются носители резной накольчатой, шнуровой и фигурно-штамповой керамики. «Таким 
образом, именно сложение собственно гуннского союза происходит в результате активного смешения степ-
ного и лесостепного населения на границе Европы и Азии»476. В «зауральской лесостепи гунно-сарматское 
население действительно входит в непосредственное взаимодействие с местными, вероятно угорскими пле-
менами – носителями керамики кашинско-прыговского типа (Малково, Байрамгулово, Шатрово)». Гунны 
составили «вождесткую верхушку, а саргатцы, как, впрочем, и инокультурные племена, находились с ними в 
даннических отношениях»477. Все эти данные подтверждают вывод Р.Г. Кузеева о том, что центральноазиат-
ский компонент в составе гуннов составлял меньшинство, вокруг которого консолидировались разноязыч-
ные племена. Тюркизация последних – неизбежный, но медленный процесс. 

А.Х. Халиков со ссылкой на Н.А. Баскакова о том, что вышедшие в Восточную Европу гуннские племе-
на были западной ветвью раннетюркских «огурских» племен, продвинувшихся в сторону Средней Азии, 
Приуралья и Северного Причерноморья и здесь позднее возглавивших огуро-булгарские и огуро-хазарские 
союзы, отмечает, что огур (огуз) – по-древнетюркски означает род, племя. «Отсюда, может быть, происходит 
название угров (степных полукочевых племен, извечных соседей тюрков)». С этими раннетюркскими «огур-
скими» племенами, по мнению А.Х. Халикова, следует увязывать основную массу памятников IV–V вв. в По-
волжье и Приуралье. Он считает, что есть все основания утверждать непосредственную и генетическую связь 
погребений гуннского времени Нижнего Поволжья и Волго-Камья. «И если первые рассматриваются рядом 
исследователей как гунно-тюркские, вернее «огурские», то, очевидно, и часть пришлого в Волго-Камье насе-
ления мы должны будем увязать с этим же этносом». В то же время среди населения, появившегося в Волго-
Камье на рубеже IV–V вв. (турбаслинские, кушнаренковские, бахмутинские, именьковские памятники), 
«были и другие этнические компоненты, скорее всего связанные с угорским (угро-финским) миром»478. 

Местное прикамское население в середине I тыс. испытало сильное воздействие пришлого тюрко-
угорского населения479. Проникновение тюркских и угорских племен в районы Приуралья, Прикамья и 
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Среднего Поволжья имело место и на рубеже VI–VII вв.480 Их «проникновение в среду местного предше-
ствующего населения проходило относительно мирно, чему, вероятно, способствовала принадлежность и 
пришлого и местного населения к одному и тому же тюрко-угорскому этническому кругу»481. 

А.-З. Валиди Тоган, отмечая: «Имена Угур (Йугур, Йура) употребляются как названия Угорских наро-
дов», высказал мнение: «Это [имя] восходит к [имени] какого-то тюркского народа [под названием] Угур, 
господствовавшего над этими Угорскими народами». Имя Огуз, представляющее собой З-форму этого име-
ни, кажется сравнительно недавней формой482. 

Это имя в свою очередь обнаруживает сходство с этнонимом уйгур (в китайской транскрипции – 
гаогюй). «Западно-гаогюйские племена появились в Восточной Европе, где они известны историкам ранне-
го средневековья под именем угров с различными атрибутивными префиксами (он, ут, сары, кут)». Восточ-
ная группа племен разделилась на две части: одна из них оказалась на Селенге и стала известной под име-
нем токуз-огузов и уч-огузов, а вторая, сохранив древнее название уйгур, является коренным населением 
Восточного Туркестана483.  

За гуннским походами последовали миграции тюрков, хазар и болгар484. Во второй половине V в. в 
Восточную Европу приходят сарагуры (белые угры), уроги (угры) и оногуры (великие угры), а вслед за ними 
савиры, в которых надо видеть угорское население Западной Сибири. Несколько позже в источниках появ-
ляются утигуры (малые угры) и кутригуры (собачьи угры)485. Все эти гунно-болгарские племена «представ-
ляли собой смешавшихся с тюрками и отюреченных угров»486. Группа тюркских и угорских племен, нахо-
дившихся в стадии взаимодействия, получила название истяк-остяк или иштяк (уштяк – иноплеменец). «С 
началом массовых миграций населения в тюркскую эпоху и позднее большая часть этих племен рассеялась. 
В конечном итоге они влились в состав киргизов, башкир, каракалпаков, барабинских татар (возможно – 
тувинцев), привнеся в новую этническую среду древнее этнотерриториальное название»487. 

Рассматривая проблему происхождения рода унгар племени бишул, Р.Г. Кузеев, не отрицая иденти-
фикацию этнонима унгар с названием угров, оставил вопрос открытым. По его мнению, «унгары являются 
ответвлением племени ун»488. Башкирский этноним ун «может восходить к гуннской эпохе, к племенной 
конфедерации он-уйгуров. Особенно заманчиво в этом же аспекте рассматривать этноним унгар: он-уйгур – 
он-огур – онгар (унгар)»489. Предки племени ун, «вероятно, были участниками еще гуннских походов на за-
пад – на Сырдарью и Северный Кавказ»490. 

Есть основания полагать, что «хазарский этнос сформировался в результате слияния трех этнических 
групп (прототюркской, угорской и иранской). Произошло это в VI–VII вв. в пределах северо-восточного Кав-
каза, который и стал исходным пунктом Хазарской державы»491. В то же время выдвинута гипотеза, что ха-
зары «могли сформироваться (начать формироваться как единое объединение) восточнее территории их 
державы, в районе среднего течения Сырдарьи»492. Предполагается, что в ходе завоеваний тюркютов во вто-
рой половине VI в. хазары разделились «на две части – одна ушла в Прикаспий (за Волгу), а какая-то часть 
осталась в районе среднего течения Сырдарьи». «В составе восточных, как и западных, хазар уже могли быть 
угры (возможно, и отюреченные), так как археологически отмечается проникновение их на Сырдарью уже в 
первой половине I тыс. н. э.»493. 

Булгары тоже были результатом слияния трех указанных этнических групп, что позволило Р.Г. Кузее-
ву сделать следующий вывод: «Волжские булгары в момент миграции на Среднюю Волгу были преимуще-
ственно тюркоязычными племенами западнохуннской ветви тюрков, однако они были многокомпонентны-
ми и включали в свой состав племена различного происхождения». В их состав могли входить какие-то 
группы алан, угров. С приходом булгар начинается активная, стремительная и массовая тюркизация Волго-
Уральского региона, которая продолжается несколько столетий494. Значительная роль индоиранского и 
угорского компонентов в этногенезе булгар не подлежит сомнению. А.П. Смирнов отмечал, что пережитки 
сарматской культуры (керамика, украшения) прослеживаются на материале булгарских городищ X–
XIV вв.495 «Все это подтверждает сведения византийских историков о приходе на нижнюю Каму булгар, вхо-
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дивших в состав аланских племен»496. В письме А.М. Ефимовой А.П. Смирнов писал: «Болгары – сарматы по 
происхождению, но по языку тюрки. Они были тюркизированы во время их пребывания в Приазовье. Про-
цесс шел много столетий, начиная от гуннов, аваров и других волн кочевников, двигавшихся из Азии. Во-
прос языка и народа не один и тот же. Народ может воспринять чужой язык. Так, иранцы Средней Азии вос-
приняли тюркские языки сравнительно недавно, в середине I тыс. н. э.»497. Однако, кроме гуннов, аваров, 
были еще и собственно болгары, которые тоже представляли собой одну из волн кочевников, двигавшихся 
из Азии. По всей видимости, их взаимодействие с сарматами не ограничилось одной передачей языка. Из 
современных исследователей «значительное участие не только пришлого тюркского, но и местного иранско-
го элемента» в формировании протоболгарской этнокультурной общности предполагает О.Б. Бубенок498. 
Вряд ли можно согласиться с мнением о том, что «популяции салтовского времени, которые мы, археологи, 
почему-то называем «тюркоязычными», «праболгарскими», сохранили все особенности физического типа 
местного европеоидного степного населения сарматского времени» и поэтому якобы не принадлежали бол-
гарам499.  

Закономерно, что передвижения болгар Р.Г. Кузеев не выделял в самостоятельную «великую мигра-
цию», рассматривая их как продолжение миграции гуннов. Уместно привести мнение, согласно которому 
«болгарами назывались угры, присоединившиеся к гуннам еще в Западной Сибири и Приуралье. Вместе с 
ними это название распространилось на всю территорию, занятую гуннскими племенами, в составе которых 
угры, по-видимому, преобладали, чем и объясняется, что в дальнейшем их собственное имя вытеснило 
наименование собственно гуннов, тем более что с распадением державы Аттилы прекратилось и политиче-
ское преобладание последних»500. «Этноним «булгары» во второй части, несомненно, отражает их первона-
чальную связь с уграми, а в первой части, очевидно, восходит к тюркскому «булга» («смешивать»), и тогда 
все слово означает «смешанные угры», т. е. первоначально булгары представляли собой тюркизированных 
(когда – неясно) угров и были одним из племен, обитавших, скорее всего, где-то в северной части современ-
ного Казахстана и увлеченных на запад в период гуннского нашествия»501. Можно считать, что второй этап 
тюрко-угорского смешения булгары пережили уже на Средней Волге. Непосредственное и массовое участие 
в процессе формирования этноса и культуры волжских булгар урало-прикамского компонента, связываемо-
го с уграми, доказано в работах Е.П. Казакова502. В то же время есть и мнение о генетической связи болгар с 
тюркоязычными племенами503. Но и в таком случае надо признать, что в состав Великой Болгарии, «кроме 
собственно тюркоязычных и родственных хазарам болгар, входили какие-то угроязычные орды»504.  

С.Г. Боталов, резюмируя обзор мнений, признает, что этимология «раннеболгарских» этнонимов с ха-
рактерным окончанием на «гур» «плавно перетекает из тюрко-болгарской в угорско-мадьярскую интерпре-
тацию и обратно. Проще говоря, «все есть все». На наш взгляд, такое положение ярко характеризует разно-
компонентную основу западного раннетюркского языка «Lir» («R») и субстратную суть угорских наречий 
протовенгерского языка»505. Однако аналогии не ограничиваются венгерским языком. А.К. Салмин обратил 
внимание, что правило замены тюркского z (зетацизм) чувашским r (ротацизм) справедливо также для лек-
сики хантыйского и мансийского языков. «Таким образом, угорские и чувашский языки следует назвать r-
языками, а это уже играет серьезную роль в определении их древнейшего родства. По крайней мере, чуваш-
ско-угорский симбиоз уходит во временные пределы до н. э.»506. 

Круглодонная керамика Больше-Тарханского могильника ранних болгар на Средней Волге «может 
быть связана с какими-то группами населения угорского происхождения», в свою очередь связанными с 
культурами раннего железного века лесостепных районов Западной Сибири и Зауралья507. По археологиче-
ским материалам в составе болгар выявляются племена тюркского и угорского происхождения. «Сармат-
ские традиции в материалах могильников прослеживаются весьма незначительно»508. Изучение черепов из 
Больше-Тарханского могильника показало, что «болгары, имея близкую с сарматами антропологическую 
основу, характеризуются монголоидной примесью»509. Монголоидные особенности болгары получили от 
гуннов510. 
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Этническая карта Волго-Уральского региона до прихода булгар представлялась Р.Г. Кузееву следую-
щим образом. В III–VIII вв. в северных районах обитали восточнофинские племена, носители мазунинской 
(в Среднем Прикамье) и бахмутинской (по нижнему течению Белой) культуры. В составе бахмутинских пле-
мен ассимилировались какие-то пришедшие из Зауралья угорские группы. Потомки бахмутинских и мазу-
нинских племен частью, особенно мазунинцы, приняли участие в этногенезе удмуртов, а другой частью бы-
ли поглощены пришлыми тюркскими и угорскими племенами. 

Харинские и тураевские памятники IV–V вв. принадлежали кочевникам, проникшим далеко на север. 
Из-за своей немногочисленности они в скором времени были ассимилированы местными восточнофински-
ми племенами и никаких заметных следов в этногенезе народов Волго-Уральского региона не оставили. 

Турбаслинскую культуру V–VIII вв. н. э. Р.Г. Кузеев вслед за А.П. Смирновым считал сармато-
аланской, в то время как Н.А. Мажитов назвал турбаслинцев тюрками и даже башкирами. По мнению 
Р.Г. Кузеева, турбаслинцев совершенно невозможно отождествить с тюрками, тем более с башкирами, пото-
му что турбаслинцы оказались оседлыми земледельцами, они вели подсечно-огневое земледелие, распахи-
вали землю. Башкиры же по фундаментальной основе своей культуры были кочевниками центральноазиат-
ского происхождения. 

Таким образом, на территории Башкирии появляются различные этнические группы, сдвинутые гун-
нами. В среду бахмутинцев внедрились угры, которые пришли откуда-то из Зауралья. Турбаслинцы пришли 
в Башкирию с юга. Именьковско-романовская культура восходит своими истоками к зарубинецкой, прото-
славянской культуре, также сдвинутой гуннским нашествием. И, наконец, тураевские и харинские племена, 
тюркские или тюрко-угорские по происхождению, были также сдвинуты гуннами. 

Р.Г. Кузеев отмечает, что памятники кушнаренковской и караякуповской культур большинством ар-
хеологов относятся к уграм. В то же время есть элементы, которые можно трактовать как тюркские, напри-
мер, пояса. Н.А. Мажитов очень уверенно считает, что кушнаренковская культура принадлежала не просто 
тюркам, а древним башкирам. Р.Г. Кузеев по этому поводу сказал так: «Очень увлекательно и желательно 
такую точку зрения отстаивать и защищать, но, к сожалению, эта точка зрения не подтверждается». Кушна-
ренковская культура всеми своими истоками связана с Зауральем, с саргатской культурой, угорская принад-
лежность которой не вызывает никакого сомнения. 

Автор раскопок Больше-Тиганского могильника в Татарии Е.А. Халикова высказала предположение о 
его принадлежности венграм. Р.Г. Кузеев считает: «Если бы Больше-Тиганский могильник был венгерским, 
то, следовательно, вся кушнаренковская культура венгерская, так как могильник по своему обряду захоро-
нения, по инвентарю ничем не отличается от других памятников кушнаренковской культуры. Но предста-
вить, что венгры жили на огромной территории от Волги до Урала, трудновато. Это с одной стороны. С дру-
гой стороны, памятники кушнаренковской культуры обнаружены и в Зауралье и даже в Семиречье. Исходя 
из этого, в предварительном порядке, можно сказать: кушнаренковская культура это, конечно, угры, но, ви-
димо, в этой угорской среде где-то в районе VIII в. сформировался мадьярский союз, расположенный где-то 
близко к Волжской Булгарии. Пока Волжской Булгарии не было, венгры пришли сюда раньше. Видимо, с 
приходом булгар в этой общей массе угорской среды и произошла консолидация венгерского союза, кото-
рый, будучи в соседстве с булгарами, заимствовал элементы булгарской культуры и даже булгарского языка. 
Мы уже говорили, что в венгерском языке зафиксировано около 250 слов булгаро-чувашского происхожде-
ния. Такое заимствование могло произойти только в соседстве с булгарами. 

Таким образом, в лице кушнаренковской культуры надо видеть новый этнос, он, безусловно, был 
угорским. Нужно отметить, что ханты и манси тоже угры. Но это была та часть угров, которая дифференци-
ровалась от северных угров, долгое время обитала в степной или около степной части Западной Сибири, ак-
тивно общалась с ранними кочевниками. Совершенно не исключена возможность, что эти угры, смешавши-
еся с кочевниками, с сармато-аланскими, сакскими, массагетскими племенами обитали в Семиречье и При-
аралье, и, наконец, на рубеже VII–VIII вв. мигрировали в Приуралье, Поволжье и образовали здесь новый 
этнос. Отличие протомадьярской культуры в том, что она была степной, кочевнической. Носители этой 
культуры были боевыми, воинственными кочевниками и этому отвечает кушнаренковская культура». 

По мнению Р.Г. Кузеева, угры, испытавшие сильное влияние южных кочевников, накануне прихода в 
Волго-Уральский регион занимали огромную территорию в степных областях Западной Сибири, Мугоджа-
ров и Приаралья. «Именно где-то в Семиречье и Приаралье, на стыке Средней Азии с южными областями 
Сибири и произошло смешение южных угров с ираноязычными кочевниками, и образование той массы во-
инственных кочевых угров, из среды которых вышли кушнаренковцы, затем авары и многие другие угро-
язычные племена, заселившие потом Северный Кавказ». 

Тюрков в рассматриваемый период в регионе было мало. «Таким образом, до прихода булгар мы не 
можем говорить о том, что произошла решающая тюркизация нашего региона»511.  

Напротив, А.Х. Халиков утверждал, что «решающее значение для начала процесса тюркизации По-
волжья и Приуралья имели не приход болгар из Приазовья, а более раннее, неоднократное включение тюр-
коязычных племен из степей Южного Урала и Западной Сибири в период гуннского нашествия III–IV веков 
и Великого Тюркского каганата рубежа VI–VII веков. Более того, есть основание думать, что этими включе-
ниями, вероятно, были заложены этнические основы всех современных народов края – чуваш, тюркизация 
                                                           

511 Кузеев Р.Г. Этническая история башкирского народа (гипотезы, источники, теории). Уфа, 1984 // НА ИЭИ УНЦ 
РАН. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Кассета 15. С. 278–293. 



65 

предков которых началась, очевидно, в период гуннского нашествия, и татар Поволжья и Приуралья и баш-
кир, общие предки которых, очевидно, появились в крае в период Великого Тюркского каганата»512. 

Археологические исследования последних лет показали несостоятельность многих взглядов сторон-
ников ранней тюркизации Волго-Уральского региона. Установлено, что памятники писеральско-
андреевского типа, с которыми А.Х. Халиков связывал начало тюркизации предков чувашей513, по некото-
рым элементам погребального обряда обнаруживают близость с лесостепными племенами саргатской куль-
туры Зауралья и Западной Сибири, этническая принадлежность которой определяется как ирано-угорская. 
Поэтому памятники писеральско-андреевского типа рассматриваются как военный «выплеск» зауральского 
населения, принесшего с собой оружие и традиции погребальной обрядности, но получившего все осталь-
ное, в том числе жен и наложниц, от завоеванного населения. Об автохтонном (городецком) компоненте 
свидетельствует наличие керамики местного производства в погребальных комплексах Андреевского курга-
на514. По всей видимости, во второй половине I в. вышедшие из лесостепных районов Зауралья военные от-
ряды угров продвинулись в слабо заселенное Западное Поволжье515. 

А.Х. Халиков сам вынужден был отказаться от мысли о том, что именьковская культура была оставле-
на тюркоязычными племенами. Он поддержал мнение об этнокультурной связи именьковцев с потомками 
зарубинецких племен лесного Поднепровья, рассматривая последних как балтоязычные племена516. В то же 
время Г.И. Матвеева отстаивала мнение о славянской принадлежности именьковских племен517. Предками 
именьковского населения были земледельцы, переселившиеся на Среднюю Волгу из пшеворско-
черняховского ареала. Поэтому «этническая атрибуция их как славян наиболее вероятна»518. Можно утвер-
ждать, что «в этногенезе волжских болгар участвовало довольно многочисленное местное земледельческое 
население, т. е. славяне. Последние, очевидно, и придали болгарской культуре земледельческий облик с са-
мого начала ее развития. Это население импульсировало постепенную смену кочевого образа жизни приш-
лых болгар на оседлый, участвовало в становлении городской жизни»519. Р.Г. Кузеев по этому поводу заме-
тил: «Новая этническая интерпретация именьковской культуры является одним из примеров сложного и 
длительного процесса исправления слишком форсированных выводов о массовой добулгарской тюркизации 
Волго-Уральского региона»520. 

Р.Г. Кузеев прав в том отношении, что исправление ошибок в науке всегда является сложным и дли-
тельным процессом. До сих пор не все археологи принимают новую этническую интерпретацию именьков-
ской культуры. Н.А. Мажитов и А.Н. Султанова обращаются к дискуссионному вопросу о том, «на каком 
языке говорили именьковские племена»521. Думаю, что никаких сведений о языке именьковских племен не 
сохранилось, поэтому ставить такой вопрос не имеет смысла. Вопрос об этнической принадлежности имень-
ковской культуры, действительно, является дискуссионным, но решается он на основании анализа археоло-
гического материала. Потомков племен именьковской культуры Н.А. Мажитов и А.Н. Султанова видят в 
буртасах, которые жили на правом берегу Волги и говорили на тюркском языке. «В пользу этого говорит 
примерное совпадение территории расселения двух сравниваемых народов»522. Однако основным районом 
расселения племен именьковской культуры было Закамье523. 

На наш взгляд, новую этническую интерпретацию именьковской культуры нельзя считать проявле-
нием панславизма. Правда, аналогичное явление наблюдалось и в славяно-русской археологии, когда «в 
ответ на германскую «этногенетическую» экспансию советские авторы 1940-х годов стремились искать 
древнее славянство практически повсюду. На севере к предкам славян причислялись создатели дьяковской 
культуры». В то время и мысли не допускалось, «что восточные славяне расселились на севере на террито-
рии, занятой прежде финно-уграми»524. Однако уже к концу 1940-х годов подобные умонастроения были 
преодолены, хотя и не остались без последствий. «Ведь на самом деле изучение тенденций в этногенетиче-
ских исследованиях позволяет проследить определенную цепную реакцию: этногенетический германский 
экспансионизм породил ответный этногенетический славянский экспансионизм, а это в свою очередь вы-
звало соответствующий ответ со стороны других, неславянских народов бывшего СССР и прежде всего тюрк-
ских»525.  
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Процесс расселения тюрков в Волго-Уральском регионе интересно было бы сравнить с процессом рас-
селения славян в северной полосе Восточной Европы. В Новгородской и Псковской землях славяне появи-
лись в VI в. Древности этих регионов предшествующей поры оставлены местным финно-угорским населени-
ем526. Еще позднее славяне расселились в средней полосе Восточной Европы. В этом плане интерес пред-
ставляют культурные группировки третьей четверти I тыс. н. э. – колочинская, тушемлинско-банцеровская и 
мощинская в Верхнем Поднепровье, полоцко-витебской части Западнодвинского бассейна и на верхней Оке, 
носители которых принадлежали к балтской языковой группе, но впоследствии вошли в состав восточно-
славянских племенных союзов и древнерусской народности527. 

Современные археологи расценивают взгляды А.Х. Халикова следующим образом: «То, что А.Х. Ха-
ликов называл добулгарской тюркизацией, в свете последних изысканий может быть названо «угризацией» 
(в лице кушнаренковско-караякуповских памятников), «славянизацией» (в свете переосмысления этниче-
ской принадлежности именьковской культуры) и т. д. Могильники типа Тураевского остаются изолирован-
ными на фоне аборигенных финно-угорских древностей. Если даже признать их тюркскую принадлежность 
(что, несомненно, будет оспорено специалистами), то можно говорить лишь о включении элементов гунно-
тюркского мира, но не о самом процессе тюркизации. Он в действительности восходит к добулгарской эпохе, 
и в этом А.Х. Халиков окажется прав, но процесс этот будет связан с появлением в южных районах Среднего 
Поволжья населения, оставившего памятники новинковского типа, генетически все-таки связанных с ран-
небулгарскими древностями»528.  

На Вятке и Средней Каме в конце III–начале IV в. появляется инородное население юго-западного 
(предположительно гото-славянского) происхождения, оставившее Азелинский и Суворовский могильники. 
Второй поток инородных групп на юг Прикамья датирован концом IV–V вв. С этой волной и связан Тураев-
ский могильник529.  

Одни исследователи связывают происхождение Тураевских курганов с бежавшими от гуннов сарма-
тами530, другие – с гото-славянами, проникшими в лесное Прикамье на рубеже IV–V вв. н. э. одновременно с 
заселением Нижнего Прикамья и Среднего Поволжья носителями именьковской культуры. Пришлая груп-
па, оставившая Тураевские курганы, была малочисленной и представляла собой, скорее всего, военный раз-
ведочный отряд именьковцев. «Уникальность Тураевского I могильника заключается в том, что на нем кур-
ганная часть, явно принадлежащая воинам-мигрантам, соседствует со значительной бескурганной, без со-
мнения оставленной местным финно-угорским населением»531. 

В ареале мазунинской или ранней бахмутинской культуры в конце IV – первой половине V вв. появ-
ляются небольшие инородные включения, которые «отразились в существовании известных пока трех мо-
гильных комплексов на реке Каме или вблизи от нее, представляющих собой курганный (пришлое в основе 
мужское население) и грунтовой (местное финно-угорское население) могильники. Это комплексы у с. Тура-
ево Менделеевского района Татарстана, у с. Старая Мушта в Краснокамском районе Башкортостана и у д. 
Кудаш Бардымского района Пермской области». Они не оказали влияния на стабильность этнического 
единства населения Среднего Прикамья. Если в Тураево мужские погребения с большим числом оружия и 
орудий труда занимают особое место на площадке комплекса и резко отличаются по погребальному обряду, 
то в Старо-Муштинском и Кудашевском могильниках они находятся вперемежку с погребениями местного 
населения и содержат часть его погребального инвентаря и элементы обряда. Таким образом, «создается 
впечатление, что движение пришлого населения происходило по р. Каме с запада на восток. Чем восточнее 
памятник, тем больше преобладают традиции местного мазунинского населения, а влияние культуры при-
шлого мужского населения как бы затухает»532. Никаких элементов гунно-тюркского мира мы здесь не ви-
дим, так как происхождение этих включений связывается не с гунно-сарматскими племенами Зауралья, а с 
«разными группировками позднесарматского населения» Восточной Европы533.  

Картину, аналогичную памятникам писеральско-андреевского типа, дают краниологические матери-
алы III–IV вв. н. э. из Старо-Муштинского могильника в междуречье Камы и Белой – одного из ранних па-
мятников бахмутинской (мазунинской) культуры. Исследованные черепа пришлых мужчин «сарматоидно-
го» облика получены из курганной части могильника, а женские черепа с местным «уралоидным» набором 
признаков из грунтовой части могильника. Материалы могильника говорят о мирных отношениях между 
кочевниками степи и лесостепи и оседлым населением лесной полосы на уровне брачных контактов. Пере-
селение и оседание сарматов, очевидно, произошло под давлением гуннов534. 

526 Седов В.В. Восточные славяне в VI–XIII вв. С. 52, 64. 
527 Там же. С. 29. 
528 Кузьминых С.В., Старостин П.Н., Хузин Ф.Ш. Альфред Хасанович Халиков: очерк жизни и научной 

деятельности // Альфред Хасанович Халиков: ученый и учитель (к 80-летию со дня рождения). Казань, 2009. С. 10. 
529 Голдина Р.Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа. Ижевск, 1999. С. 259–275. 
530 Казаков Е. Новые археологические материалы к проблеме ранней тюркизации Урало-Поволжья // Татарская 

археология. Казань, 1999. № 1–2. С. 25; Сунгатов Ф.А. О происхождении воинских захоронений могильника Тураево // 
Народы Урало-Поволжья: история, культура, этничность. Уфа, 2003. С. 271–276. 

531 Голдина Р.Д., Бернц В.А. Тураевский I могильник – уникальный памятник эпохи великого переселения 
народов в Среднем Прикамье (бескурганная часть). Ижевск, 2010. С. 157–160. 

532 Останина Т.И. Население Среднего Прикамья в III–V вв. Ижевск, 1997. С. 176–177. 
533 Сунгатов Ф.А., Гарустович Г.Н., Юсупов Р.М. Приуралье в эпоху великого переселения народов (Старо-

Муштинский курганно-грунтовой могильник). Уфа, 2004. С. 63–73. 
534 Там же. С. 74–82. 
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Бахмутинская культура, образовавшаяся в середине I тыс. н. э., генетически восходит к мазунинской, 
но несет в себе некоторые инновации отнюдь не приуральского происхождения. Р.Г. Кузеев и В.А. Иванов, 
хотя и ссылаются на мнение о том, что эти инновации были результатом воздействия на местное мазунин-
ское население пришлого западносибирского этноса, отмечают отсутствие достаточно надежных доказа-
тельств. Независимо от того, какие отношения сложились между пришельцами и автохтонами, «трудно чем-
либо другим объяснить причину существенного перемещения бахмутинского населения на восток от искон-
ной территории мазунинских племен (р. Быстрый Танып, бывшая восточной границей мазунинской терри-
тории III–V вв., для бахмутинских племен V–VII вв. становится уже западной границей)»535. 

Другая группа населения пришла в конце IV в. в Кунгурскую лесостепь, где появились памятники 
(Бродовский могильник и другие), связываемые с уграми – носителями саргатской культуры, ушедшими из 
лесостепного Зауралья под давлением гуннов. С истоков левобережных притоков Тобола – Исети, Пышмы 
саргатцы вышли к истокам Чусовой и Сылвы, «пересекающим Уральские горы в широтном направлении и 
во все времена являющимися наиболее легким путем из Сибири в Приуралье». Пришлое население было в 
основном мужским, так как женщины и дети не могли перенести длительного путешествия. Потребность в 
женах заставила пришельцев искать пути мирного сосуществования с местным пермским населением, в ре-
зультате взаимодействия с которым сложилась неволинская культура. Смешанное население двинулось 
вверх по Каме. В середине V в. в Северном Прикамье появились курганы харинского типа. К концу V в. кур-
ганы появились еще севернее – на территории современной Республики Коми. В верховьях Камы сложилась 
ломоватовская культура, а в верховьях Чепцы – поломская536. 

Новинковская группа памятников, появившаяся на Самарской Луке в конце VI в., оставлена, несо-
мненно, тюркским населением. Культура новинковских памятников резко отличается от салтовской культу-
ры, которую булгары привнесли в конце VIII–IX в. в Среднее Поволжье (Большетарханский, Кайбельский, 
IIУреньский и другие могильники), и по многим элементам сближается с тюркскими памятниками Алтая537. 
А.В. Богачев объясняет появление на Самарской Луке могильников новинковского типа участием алтайских 
тюрок в миграции праболгар на Среднюю Волгу во второй половине VII в. По его мнению, на Средней Волге 
остались отдельные славянские коллективы, в то время как большинство именьковцев покинуло регион в 
конце VI в. (или на рубеже VI–VII вв.), что объясняется усилившимся натиском на славян со стороны кочев-
ников, контролировавших в это время степные районы Среднего Поволжья538. Вопрос об участии славянско-
го компонента в этногенезе волжских булгар, таким образом, остается открытым. 

Введение в научный оборот материалов новинковских памятников позволяет скорректировать точку 
зрения Р.Г. Кузеева о том, что «значительные проникновения тюрков в лесные и лесостепные районы Сред-
него Поволжья и Приуралья до начала последней четверти I тысячелетия н. э., тем более их оседание там на 
постоянное жительство, маловероятны»539. Р.Г. Кузеев исходил из того факта, что середина VIII в. является 
нижней датой Большетарханского могильника – самого раннего из известных тогда булгарских памятников 
в Среднем Поволжье540. Однако проникновение тюрков в Среднее Поволжье и их оседание там имело место 
уже в третьей четверти I тыс. н. э. 

Представление об истоках формирования тюркоязычных народов Волго-Уральского региона в Сред-
ней Азии в условиях тюрко-иранского синтеза особенно справедливо в отношении башкир. «В этногонии 
очень много памятников, свидетельствующих о пребывании башкир в Средней Азии. Возьмем этнонимы, т. 
е. названия племен. Мы уже говорили, что в названиях башкирских племен часто встречаются окончания –
ан, -ян, что означает «душа; человек». Когда прибавляется к какому-то названию –ан, -ян, это означает «че-
ловек такого-то племени». Например: на Алтае-Саянском нагорье племя называлось тама, в Приаралье, в 
условиях Средней Азии прибавляется восточноиранское – ан, -ян – тамьян «человек из племени тама». По 
такому же принципу образовывались названия бурджан, или бурзян, усерган, уран, сынрян и т. д., т. е. це-
лый пласт родоплеменных названий в составе башкир, именно в составе древних башкир, свидетельствует о 
том, что эти племенные названия получили окончательное оформление именно в Средней Азии, где-то в 
Приаралье, в Двуречье, в низовьях Сырдарьи»541.  

Р.М. Юсупов, исходя из индоиранской принадлежности кочевников Южного Урала эпохи раннего 
железа, высказал мнение об ираноязычной основе этнонима башкорт: «бачагург», где «бача» – «потомок, 
ребенок, дитя», а «гург» – «волк» или «бачгурд», где «бача» – «потомок», а «гурд» – «богатырь». Он же 
считает, что этноним «иштяк» и башкирские племена, для которых он является самоназванием, «своим 
происхождением восходят к одному из древнейших племен Южного Урала того времени – дахам, или да-
кам». «Иштяк» – тюркизированная форма названия хешдеков, или хешдаков (хешдахов), что переводится с 
иранского как «родственник», «потомок», «родня великих, могучих дахов, даков», где «хеш» – «родня, по-
томок», а «дах», «дак», «дау» – «великий»542. 

535 Кузеев Р.Г., Иванов В.А. Дискуссионные проблемы этнической истории населения Южного Урала и Приуралья 
в эпоху средневековья // Проблемы средневековой археологии Урала и Поволжья. Уфа, 1986. С. 7. 

536 Голдина Р.Д. Указ. соч. С. 275–277. 
537 Казаков Е. Новые археологические материалы к проблеме ранней тюркизации Урало-Поволжья. С. 29–30. 
538 История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. С. 195–207. 
539 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. С. 50. 
540 Иванова Е.В. Концепция этнической истории Южного Урала в эпоху средневековья Р.Г. Кузеева и ее 

современное состояние // Этнос. Общество. Цивилизация: II Кузеевские чтения. С. 53. 
541 Кузеев Р.Г. Этническая история башкирского народа (гипотезы, источники, теории). Уфа, 1984 // НА ИЭИ УНЦ 

РАН. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Кассета 17. С. 322. 
542 История башкирского народа в восьми томах. Т. I. С. 307–309. 
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В последнее время концепция индоиранского происхождения башкир находит все большее число сто-
ронников. Есть все основания полагать, что именно «восточно-иранский компонент стал базовым в башкир-
ском этногенезе и, несмотря на тюркизацию и исламизацию, он до сих пор определяет этническую идентич-
ность народа»543. 

Эта концепция подтверждается данными лингвистики. Самые ранние фарсизмы в башкирском языке 
восходят к ираноязычным сарматам. Установлено, что «одним из важнейших компонентов при формирова-
нии башкирского языка действительно выступал иранский субстрат наряду с угро-финским и тюркским, но 
в дальнейшем, вследствие неоднократного и интенсивного воздействия тюркских языков, ассимиляцион-
ных процессов с тюрками, произошла его полная тюркизация»544. 

В архиве Р.Г. Кузеева сохранились два уникальных документа. Один из них – это ксерокопия первой 
части книги «Историко-культурные контакты народов алтайской языковой общности (Тезисы докладов 
XXIX сессии постоянной международной алтаистической конференции (PIAC), Ташкент, сентябрь 1986 г.)». 
В статье С.Г. Агаджанова «Огузские и кимако-кипчакские племена: проблемы этнополитических и истори-
ко-культурных связей в IX–XII веках»545 Р.Г. Кузеев выделил следующую цитату: «Тесные политические 
связи огузов с кимаками начались уже в IX в., когда они сообща вытеснили печенегов из бассейна Сыр-
Дарьи и Приаралья. Скорее всего, именно с той поры сложилась картина их смежного и чересполосного рас-
селения на границе Европы и Азии»546 и сделал две приписки: 1) «Очень важно: таким образом, буржаны и 
другие это печенеги или тюркизированные иранцы. Они через Кавказ – попали в булгарский мир. Но с XI в. 
приток огузо-кипчакских групп (айле и др.), которые были общим компонентом башкир и татар»; 2) «Баш-
киры – печенеги. Остальные – огузо-кипчаки»547. В статье А.Н. Карсанова «Тюрко-аланские связи»548 
Р.Г. Кузеев выделил целый абзац: «Бируни (973–1048) писал о приаральских и прикаспийских аланах, что 
«они – род аланов и асов, и язык их теперь составлен из хорезмийского и печенежского». В «Иудейской 
войне» Иосифа Флавия есть известие о нападении в 72 г. аланов, живших у Танаиса и Меотийского озера, на 
Мидию (Персию) и Армению. В древнерусском переводе труда Флавия, сделанном, вероятно, в XI в., напи-
сано: «Язык же ясескый (так на Руси называли алан. – А.К.) ведомо есть, яко от печениженьска рода родися, 
живуще подле Тана и Меотскаго моря. В та же времена совещаша внити на Мидьскую землю на воевание…». 
Свидетельства Бируни и древнерусского переводчика говорят о близких, этнических связях между аланами 
и печенегами»549. По этому поводу Р.Г. Кузеев сделал приписку: «Хорошо доказано, что башкиры тюркизи-
рованные иранцы (может быть асы, аланы). А что такое хорезмийский язык? Аланы и печенеги были тесно 
связаны»550.  

Второй документ – это частичная ксерокопия № 8 журнала «Вестник Академии наук Казахской ССР» 
за 1987 г. Это материалы дискуссии по теме «Этногенез и этническая история казахского народа», проведен-
ной 17 марта Отделением общественных наук. В тексте выступления К.М. Байпакова «Взаимодействие осед-
лого и кочевого населения как фактор развития этнических процессов»551 Р.Г. Кузеев сделал многочислен-
ные приписки на полях и на обороте. Рассматривая кангюйскую проблему, К.М. Байпаков пишет, что в 
начале I тыс. н. э. на средней и нижней Сырдарье, включая Фергану и Шаш, сложилось этнополитическое 
объединение Кангюй, этническую основу которого составляли североиранские племена. К.М. Байпаков вы-
деляет две волны тюркизации кангюйского населения: 1) конец III–начало IV в.; 2) конец VI–начало VII в. 
Первую волну он связывает с гуннами и другими центральноазиатскими племенами, а вторую – с тюркски-
ми племенами Центральной Азии552. По поводу замечания К.М. Байпакова о существовании в VII–IX вв. 
Кангарского объединения Кангу-Тарбан, центр которого находился на средней Сырдарье в Отрарском оази-
се, хотя кангары расселялись и на нижней Сырдарье553, Р.Г. Кузеев сделал приписку на полях: «Где-то здесь 
сформировались башкиры». Продолжение на обороте: «Кажется, имеется возможность более подробно раз-
работать доприаральский и приаральский этапы происхождения башкир. Они были в волне VI–VII вв. из 
Центральной Азии. И они формировались в тюрко-иранской среде Сыр-Дарьи (см. литературу по Сыр-
Дарье). Продолжение их истории в печенежско-иранской среде Приаралья»554. Далее К.М. Байпаков пишет: 
«Кангары, как сейчас общепринято, отождествляются с печенегами. Они являлись ядром печенежской кон-

543 Аминев З.Г., Ямаева Л.А. Древнеиранский компонент в традиционной культуре башкир // Панорама Евразии. 
2011. № 1 (7). С. 46. 

544 Гайсина Г.Р. Исторические корни башкирско-персидских языковых взаимоотношений // Гуманитарные науки 
в Башкортостане: история и современность. Уфа, 2007. С. 65.  

545 Агаджанов С.Г. Огузские и кимако-кипчакские племена: проблемы этнополитических и историко-культурных 
связей в IX–XII веках // Историко-культурные контакты народов алтайской языковой общности. С. 5–7. 

546 Там же. С. 7. 
547 НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 4. Ед. хр. 3. Л. 3–3 об. 
548 Карсанов А.Н. Тюрко-аланские связи // Историко-культурные контакты народов алтайской языковой 

общности. С. 34–36. 
549 Там же. С. 35. 
550 НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 4. Ед. хр. 3. Л. 17–17 об. Хорезмийский и аланский языки относятся к 

среднеиранским языкам IV в. до н. э. – XIII в. н. э. (Гарипов Т.М. Иранские языки и их судьба в Башкортостане // 
Гуманитарные науки в Башкортостане. С. 68). 

551 Байпаков К.М. Взаимодействие оседлого и кочевого населения как фактор развития этнических процессов // 
Вестник Академии наук Казахской ССР. 1987. № 8. С. 21–24. 

552 Там же. С. 23. 
553 Там же. 
554 НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 4. Ед. хр. 3. Л. 119–119 об. 



69 

федерации племен, которая сложилась на основе местного ираноязычного населения и тюркоязычных пле-
мен»555. Р.Г. Кузеев на полях сделал приписку: «Это прекрасно для этногенеза башкир»556.  

Иранский компонент в этногенезе башкир можно связать с аланами, которые неоднократно фикси-
руются в среднеазиатском регионе в период раннего средневековья. По данным ал-Бируни, аланы и асы ло-
кализованы в низовьях Амударьи и в Южном Приаралье. Исследователями признано участие алан в этноге-
незе многих среднеазиатских народов557. Асов следует рассматривать как этническую единицу, составляю-
щую общеаланский этнический массив558. В свою очередь аланский компонент ведет нас в ранний желез-
ный век. Союз сармато-аланских племен Приаралья и Прикаспия по китайским источникам известен как 
владение Яньцай559. В первые века н. э. аланские племена приобрели господствующее положение в сармат-
ском союзе племен – «владение Яньцай переименовалось в Аланья»560. 

«Корни аланов Средней Азии нужно искать в сарматизованной дахо-массагетской, сакской среде». 
Дион Кассий определяет аланов как массагетов; Аммиан Марцеллин характеризует их как «прежних масса-
гетов». Птолемей помещает аланов в Приаралье и в низовьях Сырдарьи561. 

Из книги Абдулкаримова Султана «Приаральский этап формирования» Р.Г. Кузеев выписал следую-
щую фразу: «Древние башкирские племена, как и родственные им племена печенегов, очевидно, сложились 
на основе смешения автохтонных сако-массагетских племен с пришлыми тюркоязычными племенами»562. 
От себя на обороте Р.Г. Кузеев написал: «Башкиры были по происхождению сако-массагетскими племенами 
или последние сыграли большую роль в их формировании»563. 

С массагетами связываются памятники кочевников Южного Урала конца VI–V вв. до н. э., которые 
копируют сакские могильники низовьев Сыр-Дарьи и связаны с ними не только в плане обряда и матери-
альной культуры, но и в краниологическом отношении. Отождествляя массагетов античных авторов с сака-
ми-тиграхауда иранских источников, локализованных в Приаралье-Прикаспии, современные уфимские ар-
хеологи полагают, что «в лице упомянутых южноуральских памятников мы имеем дело с частью населения 
этой могущественной кочевнической группировки». Дахи, частично ассимилировав, а частично вытеснив 
массагетов, к началу IV в. до н. э. создали в степях по Уралу (Даику), Илеку и Ори могущественный племен-
ной союз. Часть дахов, осев в Нижнем Поволжье, в свою очередь была ассимилирована потомками саврома-
тов – сирматами и сарматами564. 

Говоря об аланах в Приуралье, Р.Г. Кузеев отмечал три момента: 1) археологи связывают с аланами 
памятники турбаслинской культуры; 2) лингвисты связывают характерную для башкирского языка фонему 
h с участием восточноиранского (сармато-аланского) компонента в этногенезе башкир; 3) в исследованиях 
по этнонимии композиции ас, асс связываются с аланами. Множество названий с включением этой компо-
зиции сохранилось в топонимии и гидронимии Волго-Уральского региона565. 

Автор раскопок Ново-Турбаслинского курганного могильника, давшего название турбаслинской куль-
туре, Н.А. Мажитов отмечал: «По характеристике всего комплекса материала Ново-Турбаслинский могиль-
ник относится к числу типичных памятников аланских племен на территории Башкирии и Приуралья и 
имеет близкое сходство с памятниками аланских племен Поволжья и Северного Кавказа»566. Мнение о сар-
мато-аланском происхождении турбаслинской культуры получило поддержку и в работах других исследова-
телей567. 

Ф.А. Сунгатов происхождение турбаслинского населения связывает с позднесарматскими племенами 
Приуралья, «входившими в состав европейских гуннов»568. Присутствием угорских племен в составе евро-
пейских гуннов объясняется совпадение отдельных признаков погребального обряда могильников турбас-
линской и саргатской культур569. «Единство трех признаков (погребального обряда, материальной культуры, 
данных краниологии) с большой долей вероятности позволяет видеть в турбаслинском населении выходцев 
из среды кочевнических племен раннего средневековья с территории Волго-Донских степей, а точнее – по-
томков позднесарматского населения правобережья Белой, которые, поддавшись общему движению гуннов, 
в конце IV в. были увлечены ими на запад. Миновать и остаться в стороне от этого движения позднесармат-
ские племена, в том числе и правобережья р. Белой, не могли, так как гунны, около 200 лет обитая где-то в 

555 Байпаков К.М. Указ. соч. С. 23. 
556 НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 4. Ед. хр. 3. Л. 119. 
557 Габуев Т.А. Ранняя история алан (по данным письменных источников). Владикавказ, 1999. С. 117–118. 
558 Там же. С. 128. 
559 Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Указ. соч. С. 94. 
560 Там же. С. 96. 
561 Мацулевич Л.А. Аланская проблема и этногенез Средней Азии // СЭ. 1947. М.; Л., 1947. VI–VII. С. 141, 143. 
562 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 8. 
563 Там же. Л. 2 об. 
564 Васильев В.Н., Савельев Н.С. Ранние дахи Южного Урала по письменным источникам. Уфа, 1993. С. 4–5. 
565 Кузеев Р.Г. О характере присоединения народов Волго-Уральского региона к Русскому государству и некоторые 

вопросы их средневековой истории // Этнологические исследования в Башкортостане. С. 69. 
566 Мажитов Н.А. Курганный могильник в деревне Ново-Турбаслы // БАС. Уфа, 1959. С. 142. 
567 Васюткин С.М. Некоторые спорные вопросы археологии Башкирии I тысячелетия нашей эры // СА. 1968. № 1. 

С. 71; Матвеева Г.И. Лесная и лесостепная Башкирия во второй половине I тысячелетия н. э. // АЭБ. Т. IV. С. 133. 
568 Сунгатов Ф.А. Турбаслинская культура (по материалам погребальных памятников V–VIII вв. н. э.). Уфа, 1998. 

С. 104. 
569 Там же. С. 109. 
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Приуралье и, имея с ними этнокультурные связи и контакты, скорее всего, объединили их вокруг себя в во-
енный союз»570. 

Е.П. Казаков прослеживает связь турбаслинской культуры с джетыасарской культурой Приаралья. Он 
полагает, что «в состав турбаслинского населения могли входить какие-то группы из племен хуни (хиони-
тов), вар и огоров, разгромленных в 558 г. тюрками в Приаралье и вынужденных бежать на северо-запад в 
места летних кочевок»571. Тем самым обнаруживаются приаральские истоки именьковской культуры, кото-
рая якобы составляла единую общность с турбаслинской572. Однако «между именьковской и джетыасарской 
культурами нет абсолютно ничего общего»573. Если принять такую гипотезу, получится, что в Приаральском 
регионе произошел демографический взрыв: кроме авар, ушедших на запад, была и другая часть населения, 
которая ушла на север и заселила регионы Среднего Поволжья и Приуралья. На самом деле, авары бежали 
от тюркютов, т. е. никаких условий для демографического взрыва не было. И, наконец, нижняя дата турбас-
линской культуры – не VI, а V в.574 Значит, миграция носителей турбаслинской культуры на Южный Урал 
была связана с какими-то другими событиями. Заключив договор с императором Феодосием в 434 г., Аттила 
повел свою главную орду на Кавказ. Около 440 г. ему удалось установить полный контроль над Северным 
Кавказом575. Туда ушла часть аланов во время гуннского вторжения576. Теперь какая-то часть из них, не же-
лая терпеть господство гуннов, могла уйти на Южный Урал. 

Движение авар – четвертая «великая миграция». Это был конгломерат угорских и тюркских образо-
ваний, устремившихся в VI в. из Приаралья на запад577. Авары – потомки хионитов, живших в низовьях 
Сырдарьи, где ими были оставлены «болотные городища», обнаруженные С.П. Толстовым. Хиониты – по-
томки сакского племени хиаона. Они не подчинились тюркютам и бежали от них на запад. Всего ушло 
20 тыс. человек, к которым позднее присоединились еще 10 тыс. угров, разбитых тюркютами. Венгерскими 
исследователями зафиксировано, что 80 % аварских черепов европеоидны, а 20 % принадлежат к западно-
сибирскому слабомонголоидному типу. Византийские историки называли аваров (обров) «вархонитами». 
Слово «вар» («бар») или «уар» – «река» – «было эпитетом к этнониму – хиониты; видимо, «вархониты» 
значило «речные хиониты» (в смысле «прибрежные, живущие по берегам реки»), действительно жившие 
на берегах большой реки»578. 

Р.Г. Кузеев отмечал, что часть иранских, финно-угорских и тюркских этнических групп, обитавших на 
территории Башкирии с древнейших времен до конца I тыс. н. э., «вошла в состав племен, положивших 
начало башкирскому этносу. В то же время среди изученных археологических памятников Башкирии I тыс. 
н. э. не удалось выделить культуру, носителей которой можно было бы считать непосредственными и пря-
мыми предками башкир»579.  

Принципиальным противником такого мнения является Н.А. Мажитов, который первоначально свя-
зывал этноним башкорт с турбаслинскими племенами580. Однако в дальнейшем он отказался от мысли о 
том, что «среди сложного по этническому составу населения Южного Урала V–VII вв. главенствующую роль 
сыграли турбаслинские племена, составившие ядро древнебашкирского этноса»581. Н.А. Мажитов стал счи-
тать, что «кушнаренковско-кара-якуповским племенам принадлежала решающая роль в формировании 
древнебашкирского этноса на Южном Урале»582. В последнее время он вновь вернулся к мысли о связи 
древних башкир с турбаслинской культурой. В предисловии ко второму изданию книги Р.Г. Кузеева «Проис-
хождение башкирского народа» Н.А. Мажитов попытался дать собственную интерпретацию концепции эт-
ногенеза башкир. Он отмечает, что городище Уфа-II – памятник турбаслинской культуры – «возникло на 
рубеже IV–V вв. (может быть, даже раньше) и непрерывно существовало вплоть до XVI в.». Н.А. Мажитов 
полагает, что «этот город основан переселившимися из южных районов Казахстана, Средней Азии соб-
ственно башкирскими племенами с самоназванием «Башкорт». Как известно, мысль о приходе собственно 
башкирских племен с самоназванием «башкорт» впервые была высказана А.-З. Валиди, а затем поддержана 
Р.Г. Кузеевым»583. Тем самым Н.А. Мажитов относит приход башкирских племен на Южный Урал на пять 
столетий раньше, чем Р.Г. Кузеев. Думается, здесь мы наблюдаем ситуацию, о которой писал А.Х. Халиков: 
«Сквозное рассмотрение преемственности археологических культур во взаимосвязи с этническими образо-
ваниями возможно в двух вариантах: от археологической культуры к исторически известному этносу и от 
исторически известного этноса к археологической культуре. В этих случаях наименее доказанным является 
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первый вариант, к сожалению, ввиду своей кажущейся легкости часто принимаемый исследователями. Как 
правило, такое рассмотрение приводит к трудно доказуемому и нередко ошибочному выводу»584. 

В одном из выступлений Р.Г. Кузеев говорил: «Какие только культуры не связывает Мажитов с баш-
кирами, подчас самые противоречивые – Турбаслинскую. Датируется она VI–VII вв., но сармато-аланская… 
Безусловно прав Мажитов – что эти племена приняли участие, равно как и другие, но поиски прабашкир, 
ядра – обречены на неудачу»585. В замечаниях к рукописи монографии Н.А. Мажитова «Южный Урал в VII–
XIV веках» Р.Г. Кузеев особо выделил «мнение о том, что турбаслинские племена являются остатками сако-
усуньского и сарматского населения южных степей, тюрками (или тюркизированными) по языку». «Откуда 
это все же видно?» – спрашивает Р.Г. Кузеев. «Хотя и вполне возможно», – замечает он при этом586. Таким 
образом, вполне возможно, что турбаслинские племена были тюрками по языку, но никаких фактов, из ко-
торых это было бы видно, нет. 

Н.А. Мажитов и А.Н. Султанова во втором издании своей книги по древней и средневековой истории 
Башкортостана встали на путь прямолинейного отождествления носителей турбаслинской культуры с баш-
кирами. Авторы утверждают: «у нас есть ряд косвенных доказательств, указывающих на то, что уже в VII в. 
часть населения Южного Урала носила название “башкиры”». Они ссылаются на труды китайских авторов 
VII в., «где близко (выделено мной. – И.А.) к Южному Уралу упоминается народ ба-шу-ки-ли» («баш-
корт»). Этот народ принадлежал к числу народов, «плотно заселивших территорию Западного Туркестана и 
Нижнего Поволжья». Далее Н.А. Мажитов и А.Н. Султанова ссылаются на мнение М.И. Артамонова «о том, 
что башкиры упомянуты в «Армянской географии» VII в. под именем «бутки» или «бушки». В источнике 
бушки-башкиры названы как народ, приходящий в Северный Прикаспий на зимние пастбища с северных 
краев»587. Однако «турбаслинские племена, придя в Западное Приуралье, переходили к оседлости», о чем 
свидетельствует возникновение следов оседлых поселений и земледелия588. Следовательно, они жили здесь 
постоянно и их нельзя отождествлять с кочевыми башкирами, летние пастбища которых в то время находи-
лись где-то поблизости от Южного Урала. 

На мой взгляд, оптимальное решение вопроса о соотношении турбаслинской культуры с башкирами 
было предложено Н.А. Мажитовым уже давно: «Прямое отношение к ранним тюркоязычным башкирам, 
вероятно, имеют племена турбаслинской культуры, которые своим происхождением тесно были связаны с 
южным кочевым миром. Но турбаслинские племена, очевидно, составили только далеко продвинувшуюся 
северную группу башкирских племен, основная часть которых в середине и конце I тысячелетия кочевала в 
южноуральских степях»589. Очевидно, эта группа оторвалась от основной части печенежских племен и ми-
грировала сначала на Северный Кавказ, а затем на Южный Урал.  

К VIII в. большинство турбаслинских могильников прекращают свое функционирование, а террито-
рия их распространения была занята кушнаренковско-караякуповскими племенами590. Очевидно, под 
натиском угорских племен носители турбаслинской культуры отошли на юг. В таком случае расселение 
башкир на Южном Урале после ухода караякуповских племен на запад в IX в. можно рассматривать как вто-
рую волну башкирской миграции на север. 

Один из последователей Н.А. Мажитова Б.С. Ильясов возникновение турбаслинской культуры связы-
вает с миграцией прабашкирского племенного союза во главе с болгарами-куртугурами из Приазовья. В V–
VI вв. в Центральной и Северной Башкирии складывается турбаслинско-бахмутинский военно-
политический союз (протогосударство), якобы объединенный под этнонимом башкорт. Нашествие в конце 
VI–VII вв. кушнаренковских (тюрко-самодийских, по мнению автора) племен и их включение в состав древ-
небашкирского объединения привело к оформлению древнебашкирской народности591. Мысль о связи тур-
баслинской культуры с болгарами представляется продуктивной, если иметь в виду тесную связь между бол-
гарами и аланами, о чем говорилось выше. Даже если связывать происхождение турбаслинской культуры с 
аланским объединением, вполне вероятно, что там находилась какая-то часть болгар. Мнение о сложении в 
V–VI вв. на территории Башкирии башкирского протогосударства недоказуемо из-за отсутствия письмен-
ных источников. А если кушнаренковские племена пришли на Южный Урал как завоеватели, которые со-
крушили протогосударство башкир, то трудно представить, как же они могли войти в состав того самого 
«протогосударства». 

В.А. Иванов считает, что место и роль «турбаслинцев» в этнокультурной истории Приуралья опреде-
ляется двумя факторами: узкой локализацией памятников турбаслинской культуры не небольшом «пятач-
ке» северной периферии приуральской лесостепи по левобережью среднего течения р. Белой и отсутствием 
турбаслинского следа в расогенетических процессах на Южном Урале в последующее время. «То есть, при-
ход и пребывание носителей турбаслинской культуры в Южном Приуралье – кратковременный эпизод, не 

584 Халиков А.Х. Преемственность в развитии археологических культур Волго-Камья // Этнические процессы на 
Урале и в Сибири в первобытную эпоху. Ижевск, 1983. С. 15. 

585 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 56. Л. 301–301 об. 
586 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 117. Л. 299. 
587 Мажитов Н.А., Султанова А.Н. Указ. соч. С. 185. 
588 Там же. С. 145–146. 
589 Мажитов Н.А. К изучению археологии Башкирии I тысячелетия нашей эры // АЭБ. Уфа, 1964. Т. II. С. 110. 
590 Сунгатов Ф.А. Указ. соч. С. 111. 
591 Ильясов Б.С. Куртугуры, турбаслинцы, башкурты – возможна ли связь? // Народы Южного Урала и их соседи в 

древности и средневековье. Уфа, 2004. С. 165–166. 
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оставивший сколько-нибудь осязаемых и фиксируемых последствий в этнокультурной истории региона»592. 
Отмечая, что «историческая судьба «турбаслинцев» остается загадкой»593, В.А. Иванов ссылается на выска-
занное Г.Н. Гарустовичем «предположение о том, что «турбаслинцы» были вытеснены уграми-
«кушнаренковцами» в горы Южного Урала, где они и стали этническим ядром башкир-бурзян, в этногра-
фической культуре которых отчетливо прослеживаются индоиранские компоненты. Основанием для подоб-
ного предположения явились отдельные находки сосудов турбаслинского типа в некоторых пещерах совре-
менного Бурзянского района Республики Башкортостан»594. Плоскодонные сосуды XIII–XIV вв. предгорной 
зоны Южного Урала, несущие на себе явные пережиточные традиции турбаслинской керамики, встречают-
ся на памятниках по обеим сторонам Урала и отнесены к так называемому «селеукскому типу». Памятники 
этого типа еще слабо изучены. Предполагается, что они оставлены бурзянами595. 

Гипотезу о принадлежности турбаслинской культуры предкам бурзян – бурджанам, переселившимся 
на Южный Урал с территории Хазарии, поддерживает С.И. Хамидуллин596. Историческая память башкир-
ского народа считает бурджан аланами, восходящими, согласно античным источникам, к массагетам. На 
примере бурзян можно утверждать, что «иранский субстрат является одним из самых древних и самых зна-
чительных в этнической стратификации башкир»597. 

Такому предположению не противоречит мнение о происхождении бурзян от приазовских болгар, 
именуемых бурджанами598. Р.Г. Кузеев считал, что бурзяне – болгарское по происхождению племя599. При 
этом «бурджаны и болгары были разными, хотя и родственными этническими образованиями»600. Бурджа-
ны еще оставались на Сырдарье, в то время как болгары ушли из Азии в Европу601. Можно предположить, 
что бурджанами называлась какая-то часть болгар, оторвавшаяся от их основного массива, либо отставшая, 
либо, наоборот, опередившая их на пути движения в Европу. На городище Уфа II в последние годы найдена 
гончарная «сетчатая» керамика, аналогии которой уводят в Приаралье и на Сырдарью. Предполагается ее 
раннеболгарская принадлежность602. Данная керамика датируется VII в. и вычленяется из общей массы тур-
баслинской керамики. Ф.А. Сунгатов связывает ее с «раннеболгарскими племенами, основу которых состав-
ляли огуры (уроги), сарагуры и оногуры». На стыке VII–VIII вв. он допускает «возможность микромиграций 
в Приуралье населения джетыасарской культуры из районов Восточного Приаралья»603. 

К потомкам носителей турбаслинской культуры, испытавшим влияние кушнаренковской культуры, 
можно отнести башкирское племя сынрян, происхождение которого связывается с сармато-аланами, сме-
шавшимися с местными приуральскими уграми, впоследствии тюркизированными604. 

Носители кушнаренковской и караякуповской культур, в отличие от носителей турбаслинской культу-
ры, пришли в Приуралье не с запада, а с востока. Кушнаренковские и караякуповские памятники относятся 
к числу наиболее ярких примеров проникновения зауральского населения в лесостепь Приуралья, которое 
происходило по «трансуральской магистрали» – единственному крупному во всем уральском регионе ми-
грационному коридору, выходившему с верховьев р. Миасс через юг Месягутовской лесостепи в устье р. 
Сим605. В отзыве на научный доклад Е.П. Казакова Р.Г. Кузеев писал: «В низовьях Сыр-Дарьи археологи Ин-
ститута этнологии и этнической антропологии РАН обнаружили культурные комплексы близкие или анало-
гичные кушнаренковским. Все это может означать, что носители кушнаренковской культуры – угры по про-
исхождению – могли в середине и последних столетиях I тыс. н. э. достигать южных широт и пережить про-
цессы глубокого (угро-иранского или угро-тюркского) взаимодействия»606. Обитание угров в Приаралье – 
исторический факт, но какое отношение эти угры могли иметь к носителям кушнаренковской культуры? 
Возможно, Р.Г. Кузеев предполагал, что носители кушнаренковской культуры, как и впоследствии башкиры, 
на зиму откочевывали в Приаралье. Однако процессы угро-иранского и угро-тюркского взаимодействия 
начались еще в Западной Сибири, а впоследствии получили продолжение в Восточной Европе.  

По новейшим данным археологии, прослеживается появление кушнаренковского и караякуповского 
населения в южных районах урало-казахстанских степей в VI–VIII вв. (памятники на юго-востоке Челябин-
ской области и в Казахстанском Притоболье). По мнению С.Г. Боталова, это были, скорее всего, не сезонные 
                                                           

592 Иванов В.А. Динамика этноландшафтной карты Южного Урала и Приуралья в эпоху средневековья // От 
древности к новому времени (Проблемы истории и археологии). Уфа, 2011. Вып. XV. С. 110. 

593 Там же. С. 114. 
594 Там же. С. 122–123, примеч. 38. 
595 Гарустович Г.Н. Находки эпохи средневековья в пещерах Южного Урала // Культурное наследие Южного 

Урала как инновационный ресурс. Уфа, 2010. С. 146–147. 
596 Хамидуллин С.И. Бурджаны в истории Евразии. Уфа, 2013. С. 162. 
597 Там же. С. 190–192. 
598 Шакурова Ф.А. Кочевое наследие в истории и культуре Башкортостана. Уфа, 2009. С. 35–38. 
599 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 72. Л. 63. 
600 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа: этнический состав, история расселения. М., 1974. С. 148. 
601 Там же. С. 150. 
602 Боталов С.Г. О гуннах европейских и гуннах азиатских // Гуннский форум: проблемы происхождения и 

идентификации культуры евразийских гуннов. Челябинск, 2013. С. 66. 
603 Сунгатов Ф.А. Приуралье в гуннскую эпоху // Там же. С. 175. 
604 См.: Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 239–241. 
605 Савельев Н.С. На границе Европы и Азии: факторы геокультурного развития Южного Урала // Антропология 

башкир. СПб., 2011. С. 17–18. 
606 Кузеев Р.Г. Отзыв на научный доклад Е.П. Казакова «Культура ранней Волжской Болгарии (07.00.06 – 

археология)», представленный в качестве диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук (М., 
1994, 40 с.) // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 3. Ед. хр. 5. Л. 124–125. 



73 

миграции зауральских полукочевых скотоводов, а полномасштабный переход протомадьярского населения 
к кочевому скотоводству, что привело к смещению этого населения на юг, где оно вступает в непосредствен-
ный контакт с раннетюркскими племенами, оставившими памятники селенташского типа (курганы с «уса-
ми»). Есть кушнаренковско-караякуповские материалы и в приуральской степной зоне (VII–VIII вв.), но там 
они встречаются крайне редко607. Таким образом, вряд ли можно утверждать, что приуральские угры дохо-
дили до Аральского моря и Сырдарьи. 

Р.Г. Кузеев отмечал, что «можно считать доказанным западносибирско-угорское происхождение 
кушнаренковских племен, хотя в кушнаренковских могильниках обнаруживаются и некоторые (видимо, 
привнесенные) черты и южного происхождения»608. Мнение Р.Г. Кузеева об этнической принадлежности 
кушнаренковской культуры совпадает с мнением многих археологов. Так, В.А. Могильников отмечает, что в 
ходе «контактов с югом кушнаренковцы восприняли некоторые тюркские элементы, но сохранили в целом 
свою этническую и культурную самобытность. К тюркским элементам у них могут быть отнесены отмечен-
ные Н.А. Мажитовым широкое распространение поясов с наборными бляхами и, с некоторыми оговорками, 
захоронение вместе с погребенным головы и конечностей коня, спорадически встречаемые также у угров и 
самодийцев Западной Сибири в эпоху раннего средневековья»609. 

Обратим внимание на то, что при характеристике культуры угров на Южном Урале Р.Г. Кузеев посто-
янно употребляет термин «кушнаренковская культура». С.М. Васюткин отмечает, что памятники с керами-
кой кушнаренковского и караякуповского типов исследователями объединяются либо в две отдельные ар-
хеологические культуры под названиями кушнаренковской и караякуповской, либо в одну культуру под 
названием кушнаренковской или караякуповской. С.М. Васюткин выступает «за объединение всех памятни-
ков Нижнего Прикамья и Южного Приуралья, среди керамических материалов которых численно преобла-
дают сосуды кушнаренковского и караякуповского типов, в одну культуру под названием кушнаренков-
ской»610. Позиция Р.Г. Кузеева в данном случае близка к точке зрения С.М. Васюткина. 

Однако дальнейшее изучение кушнаренковской и караякуповской культур показало, что их следует 
рассматривать как две культуры, близкие во времени и пространстве, но отнюдь не тождественные. Их про-
исхождение связано с двумя волнами миграций угорского населения на Южный Урал – кушнаренковской в 
конце VI–начале VII вв. и караякуповской в середине VIII в. Не совпадают и ареалы распространения куш-
наренковской и караякуповской глиняной посуды. Основная масса памятников кушнаренковской культуры 
сосредоточена в низовьях Белой и Камы, тогда как караякуповские памятники локализуются преимуще-
ственно в предгорных и горно-лесных районах Южного Урала и в Зауралье. В то же время не подлежит со-
мнению факт этногенетического родства носителей кушнаренковской и караякуповской культур611. 

Рассуждения Р.Г. Кузеева о формировании мадьярского союза в соседстве с булгарами интересны, но 
не бесспорны. Изучение тех слов языка мадьяр, которые происходят из тюркских языков, показало, что три 
четверти этих заимствований сходны по своим фонетическим параметрам со словами чувашского языка, 
который обладает фонетическими особенностями, выделяющими его из массы тюркских языков. «Тюрк-
ские заимствования явились результатом контактов с различными тюркскими народами, но преобладаю-
щими в массе этих заимствований являются слова, взятые языком мадьяр из языка болгар-тюрок (протобо-
лгар, праболгар)». По мнению В.П. Шушарина, контакты мадьяр с болгарами-тюрками происходили в VI–
VII вв. в Приазовье. Тюркские слова венгерского языка были заимствованы, «главным образом, от болгар-
тюрок, в том числе и от той их части, потомки которой ушли на Дунай»612. 

Данные археологии позволяют предполагать, что отношения волго-камских булгар с приуральски-
ми уграми складывались отнюдь не безмятежно, так как все известные караякуповские (по Р.Г. Кузееву – 
кушнаренковские) городища были вынесены на западную окраину территорий этих племен, в сторону 
Волжской Булгарии, а все наиболее крупные из изученных караякуповских могильников скрыты в пред-
горных и горно-лесных районах Южного Урала. Погребения Больше-Тиганского могильника конца IX–
начала Х в. принадлежат мадьярам, которые остались жить на восточных окраинах Волжской Булгарии и 
вошли в этнический состав булгар, в то время как основная масса мадьяр ушла на запад613. Поэтому вряд 
ли древнетюркские слова в венгерском языке были заимствованы именно от поселившихся в Среднем По-
волжье булгар. 

И. Фодор считает, что приуральские венгры – носители памятников кушнаренковско-караякуповского 
типа – на юге соседствовали с населением, которое оставило в Самарском Поволжье памятники новинков-
ского типа VI–VIII вв. Носители этих памятников были первыми тюркоязычными соседями приуральских 
венгров. Таким образом, «первые болгаро-тюркские языковые контакты венгров начинались именно здесь 
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во второй половине VI века, а не в конце VIII века в Волго-Камском районе»614. На мой взгляд, болгаро-
тюркские языковые контакты венгров имеют более убедительное объяснение в свете приводимых автором 
сведений венгерской хроники о «весьма благородных людях» по имени Билла и Бакш, которые во время 
правления князя Такшоня (955–972) пришли с территории Булгара вместе с большим числом мусульман и 
поселились на территории Венгрии, на подаренных им князем землях615. Таким образом, проблема венгер-
ской прародины отнюдь не сводится к поиску тех мест, где мадьяры могли иметь языковые контакты с тюр-
ко-болгарами. Гипотетически такие контакты можно допустить в любом месте проживания венгров от За-
падной Сибири до Карпатской котловины. Гораздо более важное значение приобретают данные письмен-
ных источников и археологии. 

В книге «Происхождение башкирского народа» Р.Г. Кузеев, основываясь на данных письменных ис-
точников и археологии, решительно отвергал гипотезу о проживании венгров в V–VIII вв. на Северном Кав-
казе и в Причерноморье616. «Древние венгры жили на левобережье Волги, в долинах рек Б. Черемшан, Кун-
дурча, Сок, Кинель, в непосредственном соседстве от волжских булгар»617. М.И. Артамоновым установлено, 
что «никаких сведений о мадьярах-венграх в Причерноморье ранее IX в. нет»618. Гипотеза «кубанской пра-
родины» венгров подверглась критике и в зарубежной историографии619. Как ни странно точка зрения о 
пребывании венгров-мадьяр в V–IX вв. в ареале Северного Кавказа и Северного Причерноморья нашла от-
ражение в академической «Истории Венгрии»620. А. Рона-Таш признает, что протомадьяры жили в регионе 
между Уральскими горами и Камой, но считает, что уже в конце VI в. они переселились в Кубано-Меотский 
регион621. Однако такое предположение по-существу ни на чем не основано: «Письменные источники не 
содержат каких-либо сведений о массовом продвижении венгров на запад от Волги ранее второй пол. IX в.». 
Гипотетически с венграми VII в. можно связать некоторые очень малочисленные погребальные памятники в 
междуречье Дона, Кубани и Волги, однако особых оснований для этого нет, «так как по обряду они суще-
ственно отличаются от ранневенгерских»622. Н.А. Мажитов и А.Н. Султанова разделяют мнение о пребыва-
нии мадьяр на Кавказе с VI в. и делают вывод, что «южный Урал должен быть исключен из числа возмож-
ных регионов пребывания мадьяр VI–IX вв.»623. В то же время они признают: «Следы пребывания венгер-
ских племен в степях Восточной Европы VI–IX вв. и более ранних веков остаются пока не выявленны-
ми…»624, что ставит сделанный ими вывод под сомнение. 

В книге «Народы Среднего Поволжья и Южного Урала» Р.Г. Кузеев высказался уже не столь катего-
рично: «Если принять во внимание обширную территорию распространения кушнаренковских памятников 
(которые, кроме Зауралья, встречаются в Западной Сибири и в Центральном Казахстане), а также датировку 
некоторых кушнаренковских памятников более поздним, чем венгерские древности, временем…, присут-
ствие в кушнаренковских культурных комплексах верхнекамской керамики и т. д., возможность идентифи-
кации кушнаренковского населения с ранними венграми снижается. Однако, учитывая угорскую (южно-
западносибирскую) основу кушнаренковской культуры и сопоставимые параллели в погребальном обряде с 
памятниками «эпохи завоевания родины» на территории Паннонии, можно предположить, что близкие и 
соседствующие с волжскими булгарами кушнаренковцы на территории Закамья были угорскими этниче-
скими группами, включавшими, возможно, часть мадьярских племен, оторвавшуюся от основного массива 
племенного союза или представляющую его северную периферию». Возможно, придется вновь вернуться к 
обсуждению идеи «о северокавказской прародине угров-мадьяр, где они могли длительное время взаимо-
действовать и с болгарами и с древними башкирами»625. В данном случае мнение Р.Г. Кузеева принципи-
ально не расходится с мнением Н.А. Мажитова, который считает, что никаких признаков культуры венгров 
на Южном Урале конца I тыс. н. э. нет, «хотя участие какой-то части населения края в формировании мадь-
ярского племенного союза вполне вероятно»626. 

Что касается точки зрения Р.Г. Кузеева о локализации Великой Венгрии в непосредственном соседстве с 
Волжской Булгарией, то она археологически не подтверждена. С.М. Васюткин отмечает, что в бассейнах рек 
Самара, Кинель, Сок, Кундурча «неизвестны могильники конца VIII–IX в., которые можно было бы сравнить с 
венгерскими на Дунае. Видимо, венгры в это время занимали поволжские степи южнее указанной террито-
рии». «Именно южнее Самарской Луки намечается небольшая группа подкурганных погребений конца VII–IX 
в., которые, возможно, являются древневенгерскими. Самыми северными из этой группы погребений являют-
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ся два погребения в окрестностях г. Самары, которые отличаются от одновременных болгарских и печенежско-
торческих»627. Кушнаренковских памятников там нет628. По мнению С.М. Васюткина, наиболее обоснованной 
является точка зрения В.Ф. Генинга о самодийской принадлежности кушнаренковцев629. Однако самодийская 
принадлежность памятников кушнаренковского и караякуповского типов маловероятна из-за отсутствия са-
модийцев в исходных компонентах. Население лесостепной и лесной зоны Западной Сибири с традициями 
кушнаренковско-караякуповской орнаментации керамики являлось угорским630. 

С вопросом о локализации мадьяр в Волго-Уральском регионе непосредственно связан вопрос о про-
исхождении мишарей. Р.Г. Кузеев подчеркивал, что «этнически к одному из древних угорских племен мадь-
ярского союза восходят своим происхождением мишари, этноним которых также имеет угорско-мадьярскую 
основу»631. Й. Переньи рассматривал татар-мишарей как частичных потомков волжских венгров, ассимили-
рованных кыпчаками или татарами. «Они (мишари. – И.А.) сохранили до наших дней их (венгров. – И.А.) 
название, некоторые антропологические признаки и даже влияние их языка»632. В пользу этого вывода так-
же свидетельствует наличие в ареале формирования мишарей мадьярской топонимики. 

А.Ф. Можаровский указывал на следы пребывания маджар в названиях урочищ Маджар, Можар, Ма-
жар в Уфимской, Казанской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской и Полтавской губерниях. Такие же 
географические названия имелись в Пензенской и Томской губерниях633. 

По данным Э. Мольнара, «на территории бывших казанской, симбирской, пензенской, тамбовской, 
саратовской, нижегородской и рязанской губерний, можно встретить большое число наименований местно-
стей, – в большинстве случаев в форме «можар», – связанных с названием венгерского народа (мадьяр)». По 
мнению исследователя, в этих наименованиях местностей следует видеть память венгров, перешедших Вол-
гу и остановившихся в лесостепи между Волгой и Доном «в тот период, когда нажим печенегов толкнул 
большинство венгерских племен на запад»634. 

На карте, приложенной к статье Б.А. Васильева, видно, что районы распространения топонимов «ма-
жар» и «Буртас» в значительной мере совпадают как между собой, так и с районами современного прожи-
вания татар-мишарей635. 

На территории проживания всех «ц-окающих» групп мишарей (сергачской, буинской, керенской) 
имеются населенные пункты с названием «Мочалы». Этот топоним этимологически восходит к этнониму 
«мочар» (от «мочар-лы»). Р.Г. Мухамедова отмечает, что «исторические термины буртас, мочар как будто 
бы ведут нас к «ц-окающей» (прежде всего сергачской) группе мишарей»636. 

П.Н. Черменский выделил ряд гидронимов угорского происхождения, «ареал которых локализуется в 
южных и юго-западных частях Пензенской области, в бассейнах верхних течений рек Выши, Вороны и 
Мокши», а также в Мещере. Эти названия, несвойственные мордовскому языку, по предположению иссле-
дователя, принадлежат буртасам, в которых он видит угорскую или мадьярскую народность637. М.С. Полубо-
яров вновь обратил внимание на группу гидронимов на территории Пензенской области, не этимологизиру-
емых на материале современных волжских языков, но имеющих аналогии в венгерском. Факт обнаружения 
«венгерского» термина на Суре и Мокше автор объясняет тем, что этническая история буртасов была 
«неразрывно связана с этнической историей предков мадьяр». Интересно, что ареал распространения этих 
названий «совпадает, за небольшим исключением, с местами расположения городищ и селищ с коричнево-
красной гончарной керамикой», связываемых с буртасами638.  

Таким образом, изучение этнической истории мадьяр требует специального рассмотрения вопроса о 
буртасах. В современной науке можно выделить три основные версии об этнической природе буртасов, не 
считая, разумеется, версию, отождествляющую их с мордвой, несостоятельность которой давно доказана639. 

Г.Е. Афанасьев локализует страну буртасов в границах лесостепного (аланского) варианта салтово-
маяцкой культуры, т. е. в бассейне Среднего Дона640. Исследователь указывает на «возможные варианты 
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перевода этнонима «буртас» сложносоставным словом «бурт/фурт-ас», означающим название аланских 
племен Северного Кавказа – асов, которые в середине VIII в. мигрировали в лесостепную зону бассейна 
Среднего Дона»641. Однако в начале Х в, когда лесостепные памятники салтово-маяцкой культуры прекра-
тили существование, «какая-то часть буртасов продвинулась на территорию мордвы и мещеры на Средней 
Волге, где их упоминают источники вплоть до XVII в.»642. Версия Г.Е. Афанасьева о локализации буртасов 
вне бассейна Волги была подвергнута обстоятельной и обоснованной критике А.А. Тортикой, который, в то 
же время, не отрицает тесную связь буртасов с алано-иранским этнокультурным миром643. 

Б.А. Васильев отмечает, что этноним «мещера» в русской письменности впервые появляется в сере-
дине XIV в. «и только с XV–XVI вв. получает широкое распространение как в тексте летописей, так и в акто-
вых документах». Этот этноним, от которого происходит топоним Мещерская земля или Мещера, «имеет в 
своей основе самоназвание татар-мишарей («мяшар»)». Мишарей автор отождествляет не только с мещеря-
ками или мещерянами, но и с мижерами или можерянами (мажарами – мачарами), известными по доку-
ментам XV–XVI вв., предполагая генетическую связь последних с мадьярами. В этих мажарах он видит осо-
бую территориальную группу мадьярского племенного союза, которую арабы называли буртасами. Получа-
ется, «что буртасы и мадьяры были в далеком прошлом этнически весьма близки друг к другу»644. При этом 
Б.А. Васильев не объясняет, почему этноним «буртас» использовался не только в арабских, но и в русских 
источниках, и с чем было связано возрождение подлинного имени мажаров после XIV в. Аналогичным об-
разом П.Н. Черменский считает, что буртасы были одним из мадьярских племен, которое «не пошло за ро-
дичами и осталось на правом берегу Волги»645. М.С. Полубояров буртасов рассматривает как ветвь мадьяр-
ского племени646. А.В. Расторопов разделяет мнение «о соотнесении буртасов восточных географов с южно-
угорской группой, близкородственной тем уграм-мадьярам, которые ушли в Паннонию в конце IX в.»647. 

Однако письменные источники ничего не сообщают о родстве мадьяр и буртасов. Напротив, «описа-
ние как мадьяр, так и буртас вполне очевидно свидетельствует о совершенно разных народах»648. Очевидно, 
указания ал-Истахри и Ибн Хаукала о том, что у буртасов другой язык в отличие от булгар и хазар, вряд ли 
достаточно для того, чтобы считать язык буртасов «не тюркским, а угорским»649. Ведь «ни один восточный 
автор не осмелился написать, что язык буртас подобен мадьярскому»650. 

Е.В. Круглов выделяет авиловскую группу погребальных памятников, «привязанных к руслам рек 
Волги, Иловли, Иргиза и т. д.». Группа датируется концом VII–началом IX вв. Авиловским очень близки па-
мятники II и III групп. «Можно предположить, что эти три группы памятников были оставлены в разные 
исторические эпохи населением общего происхождения. Действительно, памятники II группы связаны с 
гуннским наследием, III группа – с эпохой раннетюркских каганатов, а авиловская группа – с эпохой Хазар-
ского каганата». Отмечается, что авиловские захоронения имеют аналогии в кушнаренковско-
караякуповских памятниках Приуралья и Прикамья, «а также, причем главным образом, в венгерских мо-
гильниках (IX–нач. Х вв.) Подунавья». По мнению Е.В. Круглова, «авиловские памятники предположитель-
но могут быть интерпретированы как угорские (протодревневенгерские)»651. Какое же тогда место в этноге-
незе венгров имели кушнаренковско-караякуповские памятники? Е.В. Круглов не ставит такого вопроса, 
ограничиваясь лишь констатацией их сходства с памятниками выделяемой им авиловской группы. 

А.В. Расторопов обращает внимание на то, что расположение авиловской группы памятников «север-
нее Волго-Донского сближения и южнее Самарской излучины Волги, то есть на той территории, где предпо-
ложительно локализуются письменные буртасы ранних арабо-персидских авторов, – факт примечатель-
ный». По мнению исследователя, «под буртасами эпохи существования Хазарского каганата скорее всего 
следует понимать угорское население», но не мадьяр, которые вышли из его политической структуры не 
позднее первой трети IX в. Тем не менее, буртасы были «этнически близки мадьярам-венграм», «возможно, 
входя в их политический союз примерно до 30-х гг. IX в. (гражданской войны в Хазарии)»652. Венгры, по 
мнению А.В. Расторопова, в то время пребывали в Волго-Донском междуречье, севернее г. Волгограда до 
ширины г. Пензы, где и находятся памятники авиловского типа, связь которых с памятниками караякупов-
ского типа игнорируется653. 

Гипотеза о связи буртасов с носителями авиловского типа памятников опирается на сведения ал-
Истахри и Ибн Хаукала (Х в.) о том, что буртасы граничат с хазарами, «и они (буртасы. – И.А.) – народ, рас-

641 Там же. С. 167. 
642 Афанасьев Г.Е. Буртасы // Исчезнувшие народы. М., 1988. С. 96. 
643 Тортика А.А. Северо-Западная Хазария в контексте истории Восточной Европы (вторая половина VII–третья 

четверть Х вв.). Харьков, 2006. С. 302–346.  
644 Васильев Б.А. Указ. соч. С. 205–209. 
645 Черменский П.Н. Указ. соч. С. 85. 
646 Полубояров М.С. Указ. соч. С. 75. 
647 Расторопов А.В. К вопросу о локализации буртасов по письменным и археологическим источникам // 

Вопросы этнической истории Волго-Донья в эпоху средневековья и проблема буртасов. С. 77. 
648 Белорыбкин Г.Н. Изучение буртас: итоги и перспективы // Краеведение. Пенза, 1998. № 1–2. С. 31. 
649 Расторопов А.В. Загадочные буртасы // Там же. С. 26–27. 
650 Белорыбкин Г.Н. Изучение буртас: итоги и перспективы. С. 34. 
651 Круглов Е.В. Памятники авиловского типа и проблема их этнокультурной атрибуции // Вопросы этнической 

истории Волго-Донья в эпоху средневековья и проблема буртасов. С. 47–50. 
652 Расторопов А.В. Загадочные буртасы. С. 25–26, 28. 
653 Расторопов А.В. К проблеме формирования венгров и пребывания их на территории Волго-Донья // Культуры 

степей Евразии второй половины I тысячелетия н. э. С. 70–72. 
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стилающийся по долине Итиля»654. Б.А. Рыбаков по данным поволжских маршрутов IX–X вв. локализует 
землю буртасов вверх по Волге от района современной Дубовки (выше Волгограда) до района Увека или 
устья реки Мечетки655. Точно так же буртасы локализованы на карте ал-Идриси (XII в.)656. Однако памятни-
ки авиловского типа остаются слабо исследованными657. Они не дают материала для каких-либо надежных 
этногенетических построений. К тому же эти памятники не соотносятся с буртасами хронологически. Неиз-
вестно, какие памятники пришли им на смену в IX в., когда буртасы якобы вышли из мадьярского союза. 

А.Х. Халиков связывал с буртасами «выявленные в пензенском крае памятники типа Армиевского 
курганно-грунтового могильника», датируемого IX–X вв. Древнебулгарская и древневенгерская принад-
лежность могильника исключается. По предположению исследователя, «истоки погребального обряда, ма-
териальной культуры, а, следовательно, и этноса племен, оставивших памятники типа Армиевского КГМ, 
т.е. буртасов, уходят корнями в Приаралье и ближайшие районы западной части Средней Азии, Южного 
Приуралья», населенные гузами. Это в свою очередь «позволяет предполагать, что до рубежа VIII–IX вв. 
буртасы, очевидно, обитали где-то между Южным Уралом и Аральским морем, скорее всего в бассейне рек 
Урала и Эмбы». И на старых, и на новых местах обитания буртасов их соседями были венгры-мадьяры, что 
подразумевает существование между ними «достаточно длительных контактов». В Армиевском могильнике 
следы воздействия погребального обряда мадьяр «проявляются в наличии остатков серебряных наглазни-
ков от погребальных масок». По мнению А.Х. Халикова, эти контакты были настолько тесными и длитель-
ными, «что имя мадьяр нередко, очевидно, переходило на буртас»658. Но могла ли передача этнонима про-
изойти без этнического смешения? Очевидно, только контактами дело не ограничилось. Погребальные мас-
ки относятся к сфере духовной культуры и поэтому их нельзя считать простым заимствованием. Напраши-
вается вывод о том, что в составе буртасов находилась какая-то часть мадьяр. 

Гипотеза о связи буртасов с гузами опирается не только на археологические параллели, но и на пись-
менные источники. По утверждению таких источников IX–X вв., как Ибн Русте, Гардизи, «Худуд ал-алам», 
Бакри, вера буртасов походит на веру гузов659. Поскольку речь идет о духовной культуре, это сходство нельзя 
объяснить простым заимствованием. Очевидно, оно объясняется этногенетическим родством. А у Марвази 
имеется прямое указание на то, что буртасы являются одним из племен гузов660. А.Х. Халиков неслучайно 
полагал, «что буртасы по языку были близки к огузоязычным тюркам»661. Именно в мишарском диалекте 
имеется «наибольшее число черт огузского типа» по сравнению с другими татарскими диалектами662. Если 
гипотеза А.Х. Халикова верна, то о буртасах, также как и о древнебашкирских племенах, можно сказать, что 
их история до прихода в Волго-Уральский регион «протекала в тесном контакте и при этническом смешении 
с тюркскими, сако-массагетскими, сармато-аланскими и угорскими племенами Приаралья и присырдарьин-
ских степей»663. 

Д.М. Исхаков и И.Л. Измайлов видят в буртасах «тюрко-угорскую группу, испытавшую заметное вли-
яние булгарского этноса и культуры»664. Однако аланскую гипотезу буртасской проблемы тоже нельзя игно-
рировать. Она тоже по-своему убедительна и от нее нельзя просто отмахнуться, как пытался поступить 
А.Х. Халиков665. По мнению Р.Г. Кузеева, «начальная история буртасов связана с аланской ираноязычной 
этнолингвистической общностью». Вместе с тем исследователь исходил из положения «о многоязычности 
буртасской общности». «Кроме собственно буртасо-алан, тюркизированных под печенежско-огузским воз-
действием, в буртасском этническом сообществе присутствовали угры, в том числе угры-мадьяры, оставшие-
ся после ухода их соплеменников на запад»666. Аналогичным образом Г.Н. Белорыбкин считает, что «какая-
то часть мадьяр все же входила в состав буртас»667. Однако считать буртасов в целом частью мадьяр недопу-
стимо. Такое мнение не подтверждается ни письменными, ни археологическими источниками. Сложность 
процесса формирования буртасов послужила причиной возникновения различных гипотез об их происхож-
дении, где определяющая роль отводится только какому-либо одному из участвовавших в этом процессе 
компонентов. Очевидно, все три гипотезы об этнической природе буртасов – аланская, мадьярская и 

654 Калинина Т.М. Восточная Европа в представлениях ал-Истахри, Ибн Хаукала, ал-Масуди (в связи с проблемой 
буртасов) // Вопросы этнической истории Волго-Донья в эпоху средневековья и проблема буртасов. С. 35. 

655 Рыбаков Б.А. Русские земли по карте Идриси 1154 года // Краткие сообщения о докладах и полевых 
исследованиях Института истории материальной культуры АН СССР. М., 1952. Вып. XLIII. С. 29, примеч. 2.  
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огузская – имеют право на существование, но ни одна из них не является исчерпывающей. Поэтому плодо-
творной представляется попытка Р.Г. Кузеева объединить все эти гипотезы.  

В лекциях Р.Г. Кузеев поставил вопрос: верно ли искать прародину венгров-мадьяр в одном месте, в 
Башкирии? Венгерские ученые с этим не согласны. 

«Гипотеза: было несколько очагов концентрации. Перед уходом на запад – это был, видимо, Север-
ный Кавказ – Предкавказье и Среднее Поволжье – Приуралье – обширный взаимосвязанный регион»668.  

В этом отношении позиция Р.Г. Кузеева очень сходна с позицией венгерского археолога И. Фодора, 
который считает, что на территории Восточной Европы можно найти только отдельные элементы венгер-
ской культуры, окончательно сложившейся в Карпатской котловине в Х в. «И таких элементов там немало. 
На территории салтовской культуры мы находим истоки древневенгерского искусства Х в. и самые близкие 
аналогии древневенгерским поселениям; аналогии в погребальном обряде ведут нас далее на восток, к па-
мятникам кушнаренковского типа Среднего Поволжья и Приуралья. Часть венгров, проживавших здесь с 
VI в., в середине VIII в. под натиском волжских болгар были вынуждены покинуть эту территорию и пересе-
литься в Подонье и северопонтийские степные и лесостепные края»669. Таким образом, имеется «достаточно 
оснований видеть в носителях кушнаренковско-караякуповской культуры этнический компонент, сыграв-
ший существенную роль в формировании этнокультурного облика венгров периода обретения родины на 
Дунае»670. 

Несогласие некоторых венгерских ученых о локализации мадьярской прародины на территории со-
временной Башкирии, о чем говорит Р.Г. Кузеев, скорее всего, объясняется недостаточным знанием архео-
логии Волго-Уральского региона. Еще не оценено по достоинству предложение российских археологов рас-
сматривать караякуповскую культуру «в качестве если не возможной предшественницы венгерской, то, по 
крайней мере, основополагающей компоненты последней»671. 

К числу тех венгерских ученых, которых имел в виду Р.Г. Кузеев, относится А. Барта, который считает, 
что в степях между Доном и нижним Дунаем венгры оставались с V по IX в.672 «Я даже не старался связать 
какую-либо отдельную группу или группы салтово-маяцкой культуры с древними венграми, – пишет 
А. Барта. – Однако, с другой стороны, представляется вполне возможным подкрепить доказательствами тот 
факт, что археологические остатки VIII–IX вв. в степных районах соответствуют аграрному словарю болгаро-
тюркской и аланской этимологии в венгерском языке и на этом основании отнести венгерские племена к 
салтово-маяцкому культурному комплексу»673. Такие отвлеченные соображения, конечно, не могут способ-
ствовать решению вопроса о связи венгров с салтово-маяцкой культурой, оставленной болгарами и аланами, 
с которыми венгры, несомненно, имели контакты, однако проблема места и времени этих контактов остает-
ся открытой. Венгров, найденных Юлианом, А. Барта рассматривает как часть венгров, которая «откололась 
от венгерских племен в ходе миграции». Основная часть венгров, по его представлению, жила «возле Хазар-
ского каганата и восточных славянских племен»674. 

Свою мысль А. Барта пояснил достаточно четко: «Хорошо известно, что этносы в ходе переселений 
дробились. Это происходило и с древними уграми-мадьярами. Их сородичи, найденные монахом Юлианом 
где-то на Среднем Поволжье, были потомками отколовшихся от основного нуклеуса. Этот нуклеус, возмож-
но, в V–VI вв. переселился в южную степь»675. Получается следующая картина: «Предки древних венгров, 
переселившихся в Паннонию, т. е. нуклеус угров-мадьяр, жили в южной степи с V–VI вв. до конца IX в. Со-
родичи венгров, найденные в XIII в. в районе Волжской Болгарии, являлись потомками угров-мадьяр, ото-
рвавшихся от нуклеуса»676. Такой способ решения проблемы полностью игнорирует данные, как письмен-
ных источников, так и археологии. 

А. Рона-Таш объясняет присутствие мадьяр в районе Средней Волги в XIII в. их миграцией на север с 
волжскими булгарами. Некоторые из мадьяр, живших с булгарами на юге, присоединились к булгарам, дви-
гавшимся на север677. 

П. Вереш пишет, что «первые основные земледельческие термины венгров: плуг, серп, пшеница, яч-
мень, жатва, стог и т. п. заимствованы из языка тюркских народов Хазарского каганата между 750–896 гг. 
н.э. Этот важный процесс происходил на южной части территории салтово-маяцкой археологической куль-
туры, которая отражает процесс оседания разных по этническому составу кочевых и полукочевых народов и 
их хозяйственную деятельность, в том числе и пашенное земледелие, садоводство, виноградарство»678. По 
мнению цитируемого автора, в эпоху Великого переселения народов венгры «переселились из западнока-

668 Кузеев Р.Г. Лекции по этногенезу башкир или этнической истории башкирского народа // НА ИЭИ УНЦ РАН. 
Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 327–327 об. 

669 Фодор И. Понятие языка, культуры и этноса в изучении древней истории венгров // Российская археология: 
достижения ХХ и перспективы XXI вв. Ижевск, 2000. С. 23–24. 

670 Иванов В.А. Magna Hungaria – археологическая реальность? // Проблемы древних угров на Южном Урале. 
С. 64. 

671 Флерова В.Е. Указ. соч. С. 173.  
672 Барта А. Венгерское общество в IX–X вв. Будапешт, 1975 / пер. с англ. Т. Леоновой // Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 177. 

Л. 61 об. 
673 Там же. Л. 62–62 об. 
674 Там же. Л. 98. 
675 Барта А. Древние венгры и причерноморская степь (V–IX вв.) // НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 177. Л. 372. 
676 Там же. Л. 378–379. 
677 Рона-Таш А. Периодизация и источники лингвистической истории чувашей // НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. 

Ед. хр. 193. Л. 51–52. 
678 Вереш П. О происхождении венгерского этноса // НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 204. Л. 21. 
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захстанских полупустынь в Европу, в степи Кубани и Причерноморья. Закономерно, что здесь специализи-
рованная скотоводческая экономика пришлых венгерских племен изменилась, прежде всего, под влиянием 
тюркских групп, имевших древнеболгарский язык»679. Оказывается, все дело в древнеболгарских заимство-
ваниях в венгерском языке, которые могли иметь место в пределах гораздо более широких пространственно-
временных рамок, нежели очерченных исследователем. Очень хочется не только проследить переход пред-
ков венгров к оседлости, но и доказать наличие у них пашенного земледелия, садоводства и виноградарства, 
хотя никаких сведений на этот счет нет. 

Таким образом, некоторые венгерские исследователи пытаются связать предков венгров с носителями 
салтово-маяцкой культуры, руководствуясь при этом не конкретными фактами, а, скорее, отвлеченными 
соображениями. Конечно, салтово-маяцкая культура достигла более высокого уровня социально-
экономического развития по сравнению с культурами Южного Урала, которых эти исследователи вообще не 
хотят знать. Понять такую позицию можно, но согласиться с ней трудно. В то же время вполне вероятно, что 
венгры, двигаясь на запад, включили в свой состав часть близкого к ним в этнокультурном отношении насе-
ления восточноевропейских степей. Р.Г. Кузеев, высказавший предположение о двух очагах концентрации 
венгров перед уходом на запад, тем самым хотел совместить взгляды отечественных и зарубежных ученых. 
Возможно, такой прием ему просто понадобился для установления контактов с венгерскими учеными. 

С.А. Плетнева, опираясь на сообщение армянского историка и писателя VII в. Анания Ширакаци, ко-
торый в числе кочевых орд, вошедших в состав Великой Болгарии, называет Купи-Булгар, Дучи-Булкар, Ог-
хондор-Блкар-пришельцы, Чдар-Болкар, отмечает, что «орду Огхондор, видимо, мы можем считать не чисто 
болгарской, а смешанной болгаро-венгерской (болгаро-угорской), или даже чисто угорской». Согласно По-
вести временных лет, «угры белые» пришли вместе с болгарами в Подунавье в середине VII в. В 898 г. к Кие-
ву подходили «угры черные». Таким образом, «летописец хорошо знает, что угры VII и IX вв. являются раз-
ными племенами (ордами) одного народа»680. К уграм «могли принадлежать все известные в источниках 
племена с окончанием имен на «гуры», в том числе и давно трактуемые учеными как болгарские оногуры и 
кутригуры. Это были те самые «угры белые», которые участвовали в войнах с Ираклием (VII в.) и которых 
хорошо знает и отличает от следующей угорской волны русский летописец. Новых угров летописец имено-
вал «черными». Именно они, потеряв свои кочевья в приуральских степях в IX–X вв., начали проникать в 
восточноевропейские степи»681. Прекращение существования саргатской культуры во II–IV вв. н. э. связыва-
ется с миграцией значительной части ее населения на запад в составе гуннской орды. «Кроме того, неболь-
шая часть саргатского, протомадьярского этноса осталась проживать в местах своего прежнего обитания, 
преимущественно на севере лесостепи, где в последующее время смешивается с продвигавшимися в лесо-
степь группами таежного населения, принесшего керамику с гребенчато-фигурно-штамповой орнаментаци-
ей. Смешение лесного и лесостепного этносов в лесостепи положило начало формированию протокушна-
ренковского этноса, мигрировавшего в Южное Приуралье в последней трети VI в.»682. Таким образом, было 
две волны угорской миграции в восточноевропейские степи: первая была связана с носителями саргатской, а 
вторая – кушнаренковской (караякуповской) культуры. 

В венгерской науке в 60–90-х годах ХХ в. сформировалась теория «двойного обретения родины». 
«Суть теории заключается в том, что «обретение родины» Арпадом в конце IX в. было вторым «обретением» 
родины мадьярами, а первое «обретение родины» произошло в VII в. В 896 г. войска Арпада нашли уже 
мадьяр в Карпатской котловине». По мнению Г. Дьени, в 677 г. в Карпатский бассейн переселились не мадь-
яры, а оногуры, от которых, как известно, происходит название венгров683. Сведения письменных источни-
ков «позволяют локализовать оногуров в Северном Причерноморье приблизительно с 463 г. по 733–746 гг.». 
Можно предположить, что «оногуры являлись частью союза тюрок-болгар, пришедшего в 680 г. во главе с 
Аспарухом, сыном Коврата (ум. 642 г.) на территорию современной Болгарии»684. Возможно, оногуро-
сабиры еще на Иртыше «вступили в первые контакты с уграми и включили часть угров в свой племенной 
союз». Именно эта часть угров и «легла в основу венгерского этноса». В союзе с оногурскими и сабирскими 
племенами предки венгров пришли в Восточную Европу. В оногуро-булгарский союз племен венгры входи-
ли «вплоть до переселения мадьяр Арпада в 896 г. в Паннонию»685. 

В средневековой археологии Южного Урала можно выделить два периода, обозначенные понятиями 
«раннее средневековье» и «позднее средневековье». Первый период охватывает время с V по IX в. н. э. и свя-
зан с существованием в регионе бахмутинской, турбаслинской, кушнаренковской и караякуповской археоло-
гических культур. Второй период наступает с исчезновением этих культур, что, возможно, связано с уходом 
их носителей с Южного Урала и его заселением новыми волнами пришельцев: печенегов, огузов, кыпчаков 
и монголов в степной полосе, носителей памятников постпетрогромского (мрясимовского) и чияликского 
типа в лесостепной полосе. Хронологические рамки второго периода устанавливаются с конца IX вплоть до 

679 Там же. Л. 21–22. 
680 Плетнева С.А. Сведения русских летописей о восточноевропейских кочевниках эпохи раннего средневековья 

(VII–начало Х в.) // Археология восточноевропейской лесостепи. Воронеж, 1979. С. 24–36. 
681 Плетнева С.А. Кочевники Средневековья. С. 111–112.  
682 Могильников В.А. К проблеме генезиса угорской этнокультурной общности в I тыс. до н. э.–I тыс. н. э. // 

Финно-угроведение. 1994. № 1. С. 63. 
683 Дьени Г., Овчинникова Б. Протовенгры на Урале в трудах венгерских и российских ученых. Екатеринбург, 

2008. С. 70–72. 
684 Шушарин В.П. Ранний этап этнической истории венгров. С. 115. 
685 Егоров Н.И. К вопросу о месте и времени древних булгаро-угорских контактов // Проблемы средневековой 

археологии Урала и Поволжья. С. 51–53. 
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конца XIV в., так как более поздние памятники археологами обычно не изучаются. Таким образом, в средне-
вековой археологии Южного Урала выделяются два периода, смена которых сопровождалась сменой не 
только археологических культур, но и обитавшего в данном регионе населения. Надо отметить, что в архео-
логии до сих пор не прослежена связь между этими двумя периодами, что не позволяет говорить о наличии, 
равно как и об отсутствии, преемственности между раннесредневековым и позднесредневековым населени-
ем Южного Урала. Это обстоятельство сильно затрудняет изучение этнических процессов эпохи средневеко-
вья, в частности проблемы этногенеза башкир. 

Р.Г. Кузеев отмечал, что для периода VIII–X вв. характерно «продолжение в западной и северо-
западной Башкирии некоторых этнокультурных традиций предшествующего периода, хотя одновременно 
отмечается начиная с VII–VIII вв. исчезновение или существенное уменьшение числа памятников бахму-
тинской, мазунинской, турбаслинской, кушнаренковской культур; исчезновение упомянутых культур или 
существенное сокращение зоны их функционирования пока удовлетворительного объяснения в трудах ар-
хеологов не нашли»686. В данном случае Р.Г. Кузеев опирался на вывод Н.А. Мажитова о том, что «ни один 
известный памятник бахмутинской культуры на всей территории своего распространения не может быть 
датирован позже рубежа VII–VIII вв.». Уход бахмутинцев с территории северо-западной Башкирии Н.А. 
Мажитов вслед за А.В. Шмидтом связывал с появлением мадьярских племен в заволжских степях687. Мне-
ние Н.А. Мажитова о том, что «бахмутинская культура сложилась как культура угорских племен, которые 
приняли активное участие в формировании мадьярского союза»688, Р.Г. Кузеев решительно отверг на том 
основании, что «этому противоречит характеристика мадьяр как кочевников», а бахмутинские племена бы-
ли лесными689. Н.А. Мажитов полностью согласился с таким замечанием690. Антропологические данные 
также не подтверждают связь бахмутинских племен с венграми691. Н.А. Мажитов совершенно верно отмечал, 
что обитание древне-мадьярских племен в предгорьях Южного Урала является историческим фактом692. 
Однако носители бахмутинской культуры в предгорьях Южного Урала не обитали. Да и не были они уграми. 
Бахмутинцы в VI–VII вв. перешли на правобережье р. Камы, где попали в родственную среду древнеудмурт-
ских племен693.  

Примерно в середине 1970-х годов во взглядах Н.А. Мажитова произошел коренной перелом. Он су-
щественно пересмотрел свое отношение к хронологии археологического материала, омолодив возраст опор-
ных памятников694. В результате был сделан вывод о том, что племена Южного Урала VII–X вв. «полностью 
вошли в состав башкир, известных уже по письменным источникам», что позволяет называть их ранними 
башкирами. «Рассуждения о языковой принадлежности указанных племенных групп в этом случае уже 
приобретают второстепенное значение»695. Эти племена, очевидно, вошли в состав башкир, но, скорее всего, 
не полностью, а частично. Замечание об их языковой принадлежности в принципе верно, однако в работах 
самого Н.А. Мажитова этой проблеме отводится далеко не второстепенное значение. В одной из недавних 
публикаций Н.А. Мажитов достаточно ясно дал понять, что все его разногласия с оппонентами по существу 
сводятся к вопросу о том, на каком языке говорили носители средневековых памятников и культур на Юж-
ном Урале: тюркском или угорском. Подразумевается, что в первом случае их можно считать башкирами, а 
во втором – нельзя696. Н.А. Мажитов напрасно пытается представить ситуацию таким образом, будто спор 
идет по вопросу о том, носителями каких языков были творцы археологических культур Южного Урала ран-
него средневековья697. Такого спора нет и не может быть, потому что никаких свидетельств о языках ранне-
средневекового населения Южного Урала не сохранилось. Спор идет о происхождении этих культур по дан-
ным археологии, но, конечно же, не языка. 

Н.А. Мажитов не возражает против мнения Е.А. Халиковой и А.Х. Халикова о том, что кушнаренков-
скую керамику на Южный Урал принесли угры, переселившиеся после поражения восстания против тюрков 
в 597–598 годах, так как «эта дата полностью согласуется с археологическим материалом: комплексы с куш-
наренковской посудой в могильниках Западного Приуралья появились не ранее VII в. Можно предполо-
жить, что среди пришельцев, наряду с тюрками, были и угры. Вряд ли когда-нибудь нам удастся точнее это 
расшифровать, но несомненно, что носители кушнаренковской керамики сыграли важную роль в оформле-
нии культуры и этноса ранних башкир»698. Н.А. Мажитов, безусловно, прав в том отношении, что нам вряд 

686 Кузеев Р.Г. Историческая этнография башкирского народа. С. 158. 
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ли когда-нибудь удастся расшифровать языковую принадлежность носителей кушнаренковской керамики, 
но, если исходить не из лингвистических, а из исторических данных, следует признать, что на Южном Урале 
угры нашли убежище от тюрков, т. е. самих тюрков здесь не было. 

Н.А. Мажитов считает, что «у венгров башкирского происхождения на Дунае к началу XIII в., навер-
няка, сохранились предания об оставшейся на Урале исторической прародине, и путешествия монаха Юли-
ана, а затем Иоганки, скорее всего, были предприняты под их влиянием. При такой постановке вопроса со-
общение о приезде Юлиана и Иоганки к башкирам получает противоположное звучание, чем это принято у 
сторонников мнения о мадьярах на Урале: они посетили уральских башкир – сородичей венгров башкирско-
го происхождения»699. В то же время Н.А. Мажитов не согласен со своими оппонентами в том, что «нево-
линские, частично ломоватовские и поломские племена вместе с племенами кушнаренковской культуры 
(башкиры по его мнению. – И.А.) в IX в. покинули Предуралье, переселившись в Паннонию на Дунае, участ-
вовали в формировании венгерского народа»700. Откуда же тогда взялись «венгры башкирского происхож-
дения»? Таким образом, «противоположное звучание» сообщений письменных источников о мадьярах ни-
чего не меняет: наблюдается уход населения с Южного Урала, о чем свидетельствуют данные археологии. 

К концу IX в. приходят в запустение караякуповские городища, в погребальных памятниках более не 
встречается характерная керамика, перестают функционировать крупные могильники. Предполагается, что 
оставшиеся после ухода основной массы караякуповцы ассимилируются новой волной пришлого населе-
ния701. Оснований для такого предположения немного: в курганах мрясимовского типа, оставленных приш-
лым населением, очень мало сосудов кушнаренковского и караякуповского типов, но превалируют неболь-
шие открытые чашки и горшки со штампованным орнаментом, которые не имеют прототипов среди кера-
мического материала Южного Урала и прилегающих к нему районов702. 

Таким образом, в середине и начале второй половины I тыс. н. э. в регионе Среднего Поволжья и Юж-
ного Урала появляются новые группы населения, пришедшие, как с запада, так и с востока. Западными 
пришельцами были оставлены памятники именьковской культуры и тураевского типа (балто-славяне или 
гото-славяне), турбаслинской культуры (сармато-аланы) и новинковского типа (булгары), восточными – 
памятники харинского типа, кушнаренковской и караякуповской культур (угры). Местное происхождение 
имела только бахмутинская культура, сложившаяся на основе пьяноборской культуры703. Носители памят-
ников тураевского и харинского типов быстро растворяются в среде местного населения. К концу I тыс. н. э. 
прекращают функционировать памятники именьковской, бахмутинской, турбаслинской, кушнаренковской 
и караякуповской, что связано с уходом их носителей в другие места обитания, а памятники новинковского 
типа сменяются памятниками, оставленными новыми волнами булгарского населения во второй половине 
VIII и в 60-е годы Х в.704 Тюркизация региона Среднего Поволжья и Южного Урала была связана с приходом 
булгар, башкир и буртасов, которые сами имели сложное тюрко-угро-индоиранское происхождение. 
Р.Г. Кузеев показал, что говорить о более раннем приходе тюрков нет оснований. 

2.2. Древнебашкирский этнос как историко-культурный феномен 

При недостатке сведений письменных источников именно археологии традиционно отводится реша-
ющая роль в изучении этнических процессов на Южном Урале эпохи средневековья. К настоящему времени 
археологами открыто и исследовано огромное количество памятников, как в степной, так и в лесостепной 
полосе Волго-Уральского региона, однако проблема их этнической принадлежности до сих пор остается 
наиболее спорной. Так, введенное Р.Г. Кузеевым понятие «древнебашкирский этнос» – многоплеменное 
образование под общим названием, «внутри которого шел процесс этнической интеграции в направлении 
тюркизации всего объединения и формирования некоторых этнических признаков, характерных для совре-
менной башкирской народности»705, к сожалению, пока еще не нашло адекватного отражения в работах ар-
хеологов Башкортостана. Одни из них связывают с древними башкирами все известные на Южном Урале 
средневековые памятники с различной культурно-типологической принадлежностью, а другие вообще счи-
тают преждевременной постановку вопроса о выделении древнебашкирской группы памятников. Наличие 
таких диаметрально противоположных точек зрения само по себе свидетельствует о несовершенстве мето-
дов определения этнической принадлежности памятников, применяемых в современной археологии. Без-
условно, необходимо введение в научный оборот новых памятников, однако простой количественный рост 
знаний в археологии нас не устраивает. 

Этнокультурная карта Южного Урала не была постоянной, она периодически изменялась под влия-
нием миграций. Возникновение новых культур вело к возникновению новых этнических образований. 
Р.Г. Кузеев разработал миграционную концепцию этногенеза башкир. На обсуждении докторской диссерта-
ции Р.Г. Кузеева известный специалист по археологии Южного Урала Н.А. Мажитов высказал свое мнение: 
«Что касается общей концепции, то я не согласен с приаральской теорией автора. Происхождение башкир 

699 Мажитов Н.А. Заблуждение или фальсификация? С. 75. 
700 Там же. С. 81. 
701 Гарустович Г.Н. Население лесостепной зоны Южного Урала в X–начале XIII вв. н. э. // Археология Южного 

Урала. С. 208. 
702 Мажитов Н.А. Южный Урал в VII–XIV вв. С. 112. 
703 Голдина Р.Д. Указ. соч. С. 307. 
704 Казаков Е.П. Волжская Булгария и финно-угорский мир. С. 35, 37. 
705 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа: этнический состав, территория расселения. М., 1974. С. 90. 
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надо целиком связывать с Башкирией, где тюрки обитали еще до нашей эры»706. В ответном слове Р.Г. Кузе-
ев сказал: «Вот уже несколько лет мою идею о пребывании древнебашкирских племен (бурзян, тангаур, 
усерган и др.) в Приаралье до их миграции в Восточную Европу называют (в частности, Н.А. Мажитов) 
«приаральской теорией происхождения башкир». Это неправильно. Башкиры как народность сформирова-
лись на нынешней территории (в основном) и это я старался доказать в своей диссертации. Что касается 
Приаралья и прилегающих районов, то в печенежско-огузской этнической среде сложилась группа племен – 
носителей этнонима «башкорт», которые наряду с другими племенами в Приуралье явились участниками 
сложения древнебашкирского этноса»707. 

Спор между Н.А. Мажитовым и Р.Г. Кузеевым разгорелся на научной сессии по этногенезу башкир в 
мае 1969 г. Исходя из упоминания Ибн Фадланом страны башкир, Н.А. Мажитов, выступая в прениях, в 
частности сказал: «Мы все знаем, что понятия «страна» и «народ» не складываются молниеносно, в резуль-
тате каких-то переселений. Я этого не допускаю. Эти понятия должны были утвердиться при условии, если 
население обитало на данной территории, во всяком случае на протяжении нескольких столетий. Сопостав-
ляя эти данные … с археологическим материалом, можно прийти к выводу о том, что население, которое 
оставило курганные, грунтовые могильники и ряд поселений VII–X вв. в западном Приуралье, есть полное 
основание рассматривать как древних башкир. Таково мое мнение. Во всяком случае трудно отрицать, что 
население, оставившее эти памятники, не имело прямого отношения к башкирам. Идя дальше, в плане со-
поставления и изучения происхождения культуры населения Башкирии VII–X вв., в ее материалах можно 
обнаружить много признаков, притом очень важных, которые генетически восходят к культуре населения 
западного Приуралья V–VII вв.». 

Не согласившись с мнением Р.Г. Кузеева «о приаральской прародине древних башкир», Н.А. Мажитов 
далее сказал: «Для меня оно пока лишено конкретного источника. Р.Г. Кузеев в своем исследовании опери-
рует главным образом этнографическим материалом, не учитывая археологический. Этнографический ма-
териал, данные исторических преданий и легенд в плане изучения древнейших периодов истории Южного 
Урала имеют ограниченный характер. Они не дают конкретных данных о времени и территории расселения 
башкир». Что касается тех культурных связей, которые выявляются в материальной культуре башкир и 
народов Средней Азии, то они, как думал Н.А. Мажитов, «сложились в результате каких-то поздних этниче-
ских связей. Эти связи для VIII–IX вв. пока не прослеживаются и археологически не подтверждаются»708. 
Как уже отмечалось, дальнейшее изучение раннесредневековой археологии Южного Урала показало, что 
это не так. 

Р.Г. Кузеев, отвечая Н.А. Мажитову, подчеркнул, что «автохтонизм, понятый лишь как отрицание ро-
ли пришлых племен в этническом формировании народности, едва ли при нынешнем уровне наших знаний 
может служить методической основой этногенетических исследований». Что касается, Ибн Фадлана, то, во-
первых, он «был в Поволжье в Х в., когда основная масса приаральских племен уже передвинулась на за-
пад»; во-вторых, «он пишет об угрозе встречи с воинственными башкирами на р. Чаган (Шаган), т. е. в севе-
ро-западном Приаралье. Таким образом, территория расселения башкир и во времена Ибн Фадлана была 
достаточно широкой и смыкалась с Приаральем»709. 

Не будет преувеличением считать, что спор между Н.А. Мажитовым и Р.Г. Кузеевым в значительной 
мере имел теоретический характер: первый исходил из положений автохтонизма, а второй – миграциониз-
ма. Было бы методически неверным ставить вопрос о том, какой из дисциплин нужно отдать предпочтение в 
изучении этногенеза башкир – археологии или этнографии. Понятно, что ни одна из них не может обойтись 
без другой. Но главным все-таки в данном случае было обращение к письменным источникам. Ибн Фадлан, 
на которого сослались оба автора, первым засвидетельствовал существование страны башкир в Волго-
Уральском регионе. Поэтому мы не можем ответить на вопрос о том, сколько столетий до Ибн Фадлана баш-
киры уже обитали в Волго-Уральском регионе. Что касается данных археологии, то необходимо установить, 
с какими памятниками могут быть связаны те башкиры, которых встретил Ибн Фадлан, и уже потом делать 
выводы о наличии либо отсутствии преемственности с более ранним материалом. 

Н.А. Мажитов и сам изменил отношение к так называемой «приаральской теории», но вместе с тем не 
отказался от автохтонной теории происхождения башкир в целом. Семь лет спустя после научной сессии по 
этногенезу башкир он говорил: «Данные письменных источников и исторической этнографии башкир 
(Р.Г. Кузеев) вместе с археологическим материалом (подчеркнуто мной. – И.А.) позволяют высказать поло-
жение о том, что с момента сложения кочевого хозяйства горные и предгорные пастбища края (Южного 
Урала. – И.А.) с богатой растительностью служили надежной кормовой базой для скота степняков на летне-
осенний период, в то время как на зимовку стада частично перегонялись на южные пастбища в районе При-
аралья и Северного Прикаспия». Так, можно предположить большую роль в этнической истории Южного 
Урала в древности сакских племен, которым принадлежали многочисленные курганы, сооруженные из 
камня и имеющие близкие параллели на территории Казахстана, Средней Азии и Южной Сибири710. Таким 
образом, Н.А. Мажитов считал, что оседание кочевников происходило в горной и предгорной зоне Южного 
                                                           

706 Протокол № 1 заседания Ученого совета ИИЯЛ БФ АН СССР от 8 января 1971 г. О рекомендации к защите 
диссертации к.и.н. Р.Г. Кузеева «Этнический состав, история расселения и происхождение башкирского народа 
(историко-этнографическое исследование)» // НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 122. Л. 123. 

707 Там же. Л. 132. 
708 АЭБ. Уфа, 1971. Т. IV. С. 342. 
709 Там же. С. 343–344. 
710 Мажитов Н.А. Южный Урал и переселение народов в I и начале II тысячелетия // Этнокультурные связи 

населения Урала и Поволжья с Сибирью, Средней Азией и Казахстаном в эпоху железа. Уфа, 1976. С. 6–7. 
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Урала, т. е. совсем не там, где башкир встретил Ибн Фадлан. Н.А. Мажитов и А.Н. Султанова ставят в заслугу 
Р.Г. Кузееву «впервые высказанную им мысль о том, что с глубокой древности вплоть до недавнего прошло-
го существовал Арало-Уральский цикл кочевания», так как «вхождение Приаралья и Южного Урала в еди-
ную историко-хозяйственную область предопределяло развитие этногенетических процессов в крае», и в то 
же время обвиняют Р.Г. Кузеева в том, что «он считает башкирские племена очень поздним пришлым насе-
лением, оторвав, тем самым, процесс этногенеза народа от конкретной территории и всей предшествующей 
истории»711. Эти два положения Н.А. Мажитова и А.Н. Султановой противоречат друг другу, поэтому мнение 
о том, что в теории Р.Г. Кузеева процесс этногенеза башкир оторван от всей предшествующей истории Юж-
ного Урала, является явно необъективным. Мы абсолютно согласны с Н.А. Мажитовым в том, что «башкиры 
являются одним из древнейших народов степной Евразии»712. Следовательно, древнейшая история башкир 
протекала в степной полосе Евразии, а их переселение за пределы степной полосы было связано с какими-то 
природными и политическими катаклизмами. 

В подготовительных материалах Р.Г. Кузеева к лекциям по истории и этнографии Башкирии наше 
внимание привлек следующий отрывок. 

«1) Чтобы обратиться к истокам башкирского этногенеза, нам придется временно – в другой регион, в 
Среднюю Азию. 

На путях великого передвижения тюркских народов из Азии в Европу выделяется три ареала этноге-
нетической активности 

Семиречье – восточный Туркестан (центр Тюркского каганата) 
Средняя и Нижняя Сыр-Дарья с Приаральем 
Арало-Каспийский ареал (с Нижней Волгой и Северным Кавказом) 
2) Во всех трех ареалах упоминаются башкиры, древнебашкирские племена или башкиры. В ясной 

форме этноним башкорт в арабо-персидской литературе фиксируется в указанных ареалах с VIII–IX вв. В 
форме ба-шу-ки-ли, буш-ки имя башкир в китайских источниках появляется с VII в. 

3) Особенно много сведений о связях башкир с низовьями Сыр-Дарьи и Приаральем. Еще в середине 
IX в. башкиры (или их часть) фиксируются у моря Гурганча (или Аральского моря). Здесь башкиры сложи-
лись в раннебашкирский союз или, если хотите, раннюю народность. Это была совокупность, конфедерация 
племен (бурзян, усерган, тамьян, сынрян, уран и др.). 

4) Что они представляли в этнокультурном отношении? Племена центральноазиатского (тюркского) 
происхождения. Следы их на востоке, Алтае-Саянском нагорье и в Семиречье. Эти же племена приняли уча-
стие в формировании других народов (табл. на с. 428–429713). На Сыр-Дарье и Приаралье – глубокие взаи-
модействия с ираноязычными племенами (потомками эфталитов и массагетов). Думается, здесь в ирано-
язычной среде – окончание ан; некоторые особенности башкирского языка; легенды о море; предания о 
происхождении от волка. 

5) Это был печенежский мир племен, в котором башкиры были одной из крупных конфедераций»714. 
В трудах китайских авторов VII в. упоминаются ба-шу-ки-ли, т. е. башкиры, которые «жили где-то 

между Уралом и Аральским морем, т. е. на Южном Урале в широком смысле слова»715. В «Армянской гео-
графии», написанной не раньше последней трети VII в., сообщается, что в дельте Волги «находится остров, 
на котором укрывается народ баслов (барсил) от бушков и хазар»716. Упоминание в данном контексте хазар 
остается непонятным717. Хазары и бутки в источнике предстают как сильные народы, приходящие сюда на 
зимние пастбища и располагающиеся на востоке и западе от реки. По мнению М.И. Артамонова, бутками 
или бушками здесь названы башкиры718. 

В северо-западном Приаралье страну башкир в 842–844 гг. нашел арабский путешественник Саллам 
ат-Тарджуман719. Ал-Масуди (Х в.) сообщает, что тюркские племена баджнак, баджна, баджгард и нукарда 
изначально обитали у Джурджанийского озера (Аральского моря). Печенежский союз племен, в состав ко-
торого входили и баджгарды (башкиры), был вытеснен из Приаралья огузами, карлуками и кимаками 
«между серединой и концом IX в.»720. Об этих событиях рассказывает одно из башкирских преданий, запи-
санных Р.Г. Кузеевым: «Около Бухары жили четыре брата: Туркмен, Найман, Башкорт и Таджик. Тесно ста-
ло братьям и Башкорта вытеснили с тех земель; он ушел на Урал»721. Однако не все башкиры ушли на Урал, 
значительная их часть вместе с печенегами ушла на запад. Еще в одном башкирском предании сказано: «В 
                                                           

711 Мажитов Н.А., Султанова А.Н. История Башкортостана с древнейших времен до XVI века. Уфа, 1994. С. 164. 
712 Мажитов Н.А. Предпосылки и историческое значение добровольного вхождения Башкирии в состав России // 

Россия и Башкортостан: история отношений, состояние и перспективы. Уфа, 2007. С. 176. 
713 Подчеркнуто красным. Имеется в виду таблица 3 «Родоплеменные названия башкир VIII–IX вв. 

(древнебашкирский этнический слой)» в книге «Происхождение башкирского народа». Древнебашкирские 
родоплеменные названия Усерган, Байлар, Сураш, Тангаур, Бурзян, Ягалбай, Тамьян, Ун, Бишул, Кудей, Уран, Сынрян 
имеют параллели у средневековых тюрков, монголов, алтайцев, тувинцев, узбеков, каракалпаков, казахов, киргизов, 
туркмен, крымских татар и османских турков. – И.А. 

714 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 62. Л. 192–192 об. 
715 Мажитов Н.А., Иванов В.А., Сунгатов Ф.А., Султанова А.Н. Город Башкорт – древняя столица 

Башкортостана // Историко-культурный энциклопедический атлас Республики Башкортостан. М.; Уфа, 2007. С. 97.  
716 Артамонов М.И. История хазар. СПб., 2001. С. 185. 
717 Там же. С. 185–186. 
718 Там же. С. 325. 
719 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 136. 
720 Кумеков Б.Е. Государство кимаков IX–XI вв. по арабским источникам. Алма-Ата, 1972. С. 58. 
721 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 129, примеч. 19. 
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незапамятные времена очень сильный туркменский хан (вариант: могущественный Огуз-хан) победил и по-
работил всех башкир». Но башкиры ушли из-под власти хана722. 

Вопрос о соотношении печенегов и башкир до сих пор не вполне ясен. Р.Г. Кузеевым установлено, что 
башкиры никогда не были отдельным племенем, входящим в состав печенежского союза племен, а сами 
изначально представляли собой племенной союз723. Являлись ли башкиры частью печенегов или они пред-
ставляли собой самостоятельное этническое образование, отколовшееся от печенегов, но находившееся в 
политической зависимости от них? Судя по упоминанию башкир наряду с печенегами в письменных источ-
никах724, второе предположение более вероятно. Так или иначе, тесная связь между башкирами и печенега-
ми не подлежит сомнению. 

Миграции печенегов и огузов – пятая и шестая великие миграции в истории Северной Евразии725. 
С.П. Толстов высказал увлекательную гипотезу о том, что названия огузов и печенегов восходят соответ-
ственно к названиям массагетского племени аугасиев и апасиаков (пасианов) – «водных саков», на месте 
обитания которых в Приаралье впоследствии локализуются огузы и печенеги726. Дальнейшими исследо-
ваниями было установлено, что печенежская конфедерация племен сложилась на базе смешения канга-
ров – потомков сако-массагетских племен, оставшихся на нижней и средней Сырдарье, и переселившихся 
из Семиречья тюркских племен. Огузы, не имеющие местного субстрата, считаются переселенцами из Се-
миречья727. 

С.А. Плетнева высказала «предварительную гипотезу о сложении печенежского этноса в Заволжье на 
базе обитавших и кочевавших там сарматов. В результате там образовался европеоидный степной тип с не-
которой примесью монголоидности. Монголоидный тип, вероятно, огузский, хотя столь отчетливо выра-
женная их монголоидность для исследователей остается пока не вполне объяснимой, так как, казалось бы, 
оба этноса варились в одном этнообразующем котле»728. 

Из выписок Р.Г. Кузеева по этнической истории башкир из полевых записей и восточных источников 
стоит привести некоторые рассуждения.  

«Общие сведения о печенегах: 
1)Древнее местожительство к северу от Аральского моря, включая нижнее и среднее течение Сыр-

Дарьи. 
Именно там, где жили башкиры – из рода Усерган. 
Т. о., Усерган м. б. точно связан с печенежским этносом. 
2) Перемещение в область Волги и Урала неизвестно. Но было это в IX в., скорее всего в начале второй 

его половины. Мадьяры уже к этому времени ушли. Поэтому здесь не было борьбы и нет об этом сведений. 
Что касается башгур729 – то родственные печенегам они быстро с ними сблизились. 

3) Часть печенегов осталась с гузами. Именно этих печенегов, которые остались с гузами – встретил 
Ибн-Фадлан. По описанию они очень были близки к башкирам. Но башкиры730 тогда уже были самостоя-
тельной федерацией племен. 

Т. о., печенеги731, точнее из их среды (или огузов) вышла часть башкир, но отождествлять их никак 
нельзя. 

4) Печенеги делились на 8 колен (племен), которые (состояли. – И.А.) из 40 родов. Нет ли названий 
этих колен и родов»732. 

О делении Пачинакии на восемь фем сообщает византийский император Константин Багрянородный 
(середина Х в.). Он перечисляет названия этих фем: Иртим, Цур, Гила, Кулпеи, Харавои, Талмат, Хопон, Цо-
пон. Эти восемь фем разделяются на сорок частей733. 

«Должно знать, – пишет Константин Багрянородный, – что четыре рода пачинакитов, а именно: фема 
Куарцицур, фема Сирукалпеи, фема Вороталмат и фема Вулацопон, – расположены по ту сторону реки Дне-
пра по направлению к краям [соответственно] более восточным и северным, напротив Узии, Хазарии, Ала-
                                                           

722 Там же. С. 131. 
723 См.: Антонов И.В. Р.Г. Кузеев о периодизации этнической истории башкир // Вестник ЧелГУ. История. Вып. 

48. 2011. № 34 (249). С. 158–163. 
724 Антонов И.В. Башкиры в эпоху средневековья (очерки этнической и политической истории). Уфа, 2012. 

С. 65–84. 
725 Кузеев Р.Г. Евразия: альтернативы теоретических подходов и перспективы изучения // Евразийство: проблемы 

осмысления. Уфа, 2002. С. 92. 
726 Толстов С.П. Огузы, печенеги, море Даукара (Заметки по исторической этнонимике восточного Приаралья) // 

СЭ. 1950. № 4. С. 49–54. 
727 Толстова Л.С. Исторические предания Южного Приаралья: к истории ранних этнокультурных связей народов 

Арало-Каспийского региона. М., 1984. С. 71–72, 241. 
728 Плетнева С.А. Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья (IV–XIII века). Воронеж, 2003. С. 128. 
729 Подчеркнуто двумя чертами. По поводу данного этнонима Р.Г. Кузеев писал: «Этнонимы на гур, гар, гор, гир 

(Уйгур, Сарагур, Оногур, Кутригур, Булгар, Башгор и т. д.) связаны с гуннским периодом этногенеза. Вполне возможно, 
что тогда активна была и роль угров» (НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 72. Л. 4). Однако толкование этнонима башкорт 
как «пять племен» (баш>биш+гур>огур), предложенное Д. Данлопом, Р.Г. Кузеев не принял (Кузеев Р.Г. 1) 
Происхождение башкирского народа. С. 448; 2) Этническая история башкирского народа (гипотезы, источники, теории). 
Уфа, 1984 // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Кассета 24. С. 6–7). – И.А. 

730 Подчеркнуто двумя чертами. 
731 Подчеркнуто двумя чертами. 
732 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 72. Л. 309–310. 
733 Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989. С. 155. 
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нии, Херсона и прочих Климатов. Остальные же четыре рода располагаются по сю сторону реки Днепра, по 
направлению к более западным и северным краям, а именно: фема Гиазихопон соседит с Булгарией (Болга-
рией. – И.А.), фема Нижней Гилы соседит с Туркией (Венгрией. – И.А.), фема Харавои соседит с Росией 
(Русью. – И.А.), а фема Иавдиертим соседит с подплатежными стране Росии местностями, с ультинами (ули-
чи. – И.А.), дервленинами (древляне. – И.А.), лензанинами (волыняне. – И.А.) и прочими славянами. Пачи-
накия отстоит от Узии и Хазарии на пять дней пути, от Алании – на шесть дней, от Мордии (мордвы. – И.А.) 
– на десять дней, от Росии – на один день, от Туркии – на четыре дня, от Булгарии – на полдня, к Херсону 
она очень близка, а к Боспору еще ближе»734. 

Здесь, таким образом, дается описание страны печенегов в Восточной Европе. На востоке печенеги 
граничили с гузами, хазарами и аланами. Значит, все восемь фем, упомянутых Константином Багрянород-
ным, располагались к западу от Волги. Но он же пишет, «что в то время, когда пачинакиты были изгнаны из 
своей страны, некоторые из них по собственному желанию и решению остались на месте, живут вместе с так 
называемыми узами и поныне находятся среди них»735. Вместе с частью печенегов в их бывшей стране к во-
стоку от Волги осталась и часть башкир, но башкиры не жили среди гузов, они ушли из заволжских степей 
на север. 

О родоплеменном составе заволжских печенегов никаких сведений нет. Константин Багрянородный 
сообщает, «что пачинакиты называются также кангар, но не все, а народ трех фем: Иавдиирти, Куарцицур и 
Хавуксингила, как более мужественные и благородные, чем прочие, ибо это и означает прозвище кангар»736. 
Стало быть, остальные пять фем Сирукалпеи, Вороталмат, Вулацопон (к востоку от Днепра), Гиазихопон, 
Харавои (к западу от Днепра) – это племена, примкнувшие к кангарам. Среди них, наверняка, были и баш-
киры. В очень предположительной форме названия этих фем, данные у Константина Багрянородного в 
сильно искаженном виде, можно сопоставить с древнебашкирскими племенами: Сирукалпеи – усерган, 
Талмат – тамьян, Цопон – ун, Гиазихопон – бурзян, Харавои – тангаур. К сожалению, Константин Багряно-
родный не сообщает названий более мелких печенежских родоплеменных единиц, поэтому сравнительный 
материал очень ограничен. 

В VIII–начале IX в. печенеги «жили в бассейне Сырдарьи и в Приаральских степях»737. Древнее ме-
стожительство усерган, как известно из их преданий, находилось на Сырдарье и в Приаралье738. Именно там 
«в печенежской этнической среде складывается группа древнебашкирских племен»739. Между серединой и 
концом IX в. этими областями овладели огузы, напав на обитавших здесь печенегов, баджна, нукарда и 
баджгардов740. Надо учитывать, что рассматриваемые события происходили на фоне наступившей в степи в 
IX–X вв. засухи741, что привело к нехватке пригодной для кочевания земли и, как следствие, к обострению 
между кочевниками борьбы за существование. Во второй половине IX в. печенеги и башкиры появились в 
степях Заволжья и Южного Приуралья742. Однако и на эту территорию претендовали гузы, вступившие в 
союз с хазарами. Около 889 г. печенеги, потерпев поражение от коалиции хазар и гузов, отступили на запад, 
в Причерноморье743. А в 913 г. хазары при помощи гузов разгромили печенегов, оставшихся на Яике и Эм-
бе744. Этих печенегов в 922 г. встретил Ибн Фадлан. Они поселились у озера Челкар745. Говоря о том, что 
башкиры были самостоятельным союзом племен, отпочковавшимся от печенежского союза, Р.Г. Кузеев, 
возможно, имел в виду, что башкиры сохранили кочевой образ жизни, в то время как печенеги постепенно 
переходили к оседлости, и лишь нашествие огузов заставило их покинуть свою прежнюю родину. По край-
ней мере, на летний период башкиры уходили на север значительно дальше печенегов.  

Р.Г. Кузеев предположил, что группа юго-восточных башкир (племена усерган, тангаур, бурзян), 
имевшая общее название «башкорт», переселилась на территорию современной Башкирии «во второй по-
ловине IX или в самом начале Х в.»746. Башкиры на современном месте их проживания впервые зафиксиро-
ваны Джейхани (900 г.)747. Вполне возможно, что их переселение на территорию современной Башкирии не 
было единовременным актом. Оно могло произойти как до, так и после 889 г.: в первом случае башкиры 
могли сами уступить территорию своих бывших кочевий огузам, осознавая бесперспективность борьбы с 
ними; во втором случае башкиры, не желая подчиниться огузам, могли разделиться на две части, первая из 
которых оказалась в составе печенегов, ушедших на запад, а вторая отступила на север, отколовшись от пе-
ченегов, оставшихся за Волгой, и тем самым избежав разгрома, которому они подверглись в 913 г. Племена 
Урала и Прикамья с глубокой древности уходили зимовать в Приаралье, а в случае военных поражений ухо-
                                                           

734 Там же. С. 157. 
735 Там же. 
736 Там же. С. 159. 
737 Кумеков Б.Е. Указ. соч. С. 57. 
738 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 129. 
739 Там же. С. 507. 
740 Агаджанов С.Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX–XIII вв. Ашхабад, 1969. С. 128–129, 131; 

Кумеков Б.Е. Указ. соч. С. 58, 115. 
741 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1993. С. 49–50. 
742 История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в. Уфа, 1996. С. 93. 
743 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. С. 153. 
744 Там же. С. 162, 189. 
745 Ковалевский А.П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг. Харьков, 1956. С. 130. 
746 Кузеев Р.Г. К этнической истории башкир в конце I–начале II тысячелетия н. э. (опыт сравнительно-

исторического анализа шежере, исторических преданий и легенд) // АЭБ. Уфа, 1968. Т. III. С. 235. 
747 Антонов И.В. Башкиры в эпоху средневековья. С. 68. 
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дили в места своих летних кочевий748. Поэтому само слово «переселение» здесь не вполне подходит, кор-
ректнее было бы говорить о сокращении территории обитания башкир.  

Предпринятый В.П. Путенихиным анализ письменных источников показал, что наиболее обоснован-
ной датой ухода мадьяр из Урало-Поволжского региона являются 830-е годы, причиной чему послужил де-
мографический взрыв. Однако «после ухода мадьяр освободившиеся земли недолго никому не принадле-
жали. Уже в середине – второй половине IX в. на Южном Урале и в окрестностях широко расселились баш-
кирские племена. Частью это были автохтонные обитатели уральского региона – древние предки башкир, не 
раз переживавшие в горно-лесных районах (своеобразных этнических рефугиумах) неблагоприятные исто-
рические коллизии, частью – пришлые тюркские племена печенежско-башкирского племенного союза. 
Начинается становление «Исторического Башкортостана», вобравшего в свои границы и прежнюю терри-
торию “Магна Хунгариа”»749. Древними предками башкир, о которых пишет В.П. Путенихин, могли быть 
потомки носителей турбаслинской культуры, оттесненные мадьярами в горнолесные районы. Приход на 
Южный Урал печенежско-башкирских племен и в самом деле мог привести к демографическому кризису. В 
такой обстановке мадьярам пришлось искать себе новую родину. Таким образом, перемещение обитателей 
«Магна Хунгариа» на запад и становление «Исторического Башкортостана» надо рассматривать как звенья 
одной цепи. 

«Итак, после войны в Приаралье (Масуди) башкиры ранее проторенными путями ушли на запад – в 
Прикаспий, Северный Кавказ, в Причерноморье. 

Но уже тогда – меридиональное кочевание 
- Мугоджары – Южный Урал 
- Волго-Яицкое междуречье – Южный Урал и Приуралье (но это еще не страна «Аль-Башгирд»; места 

кочевания). 
Главный поток – на запад»750. 
Приведенный отрывок из лекций Р.Г. Кузеева показывает, что часть башкир вместе с печенегами 

ушла на запад, а другая часть осталась на местах своих летних кочевий, которые теперь стали местами их 
постоянного проживания – страной «Аль-Башгирд». Если западные башкиры сблизились с родственными 
им печенегами, то восточные, наоборот, оторвались от них. Тем не менее, единственным критерием для вы-
деления памятников древних башкир является доказанное Р.Г. Кузеевым их этническое (и, стало быть, эт-
нокультурное) родство с печенегами751. Характерными чертами печенежского погребального обряда явля-
ются «основные и впускные погребения, иногда по два под одной насыпью, в простых могилах, в позе вытя-
нуто на спине, головой на запад, встречаются дощатые гробы, шкура коня – на дне могилы слева от челове-
ка, конь взнуздан и оседлан, часто в могилах встречаются кости барана» и др.752 

Средневековое погребение, исследованное в кургане 2 позднесарматского могильника Атпа II, распо-
ложенном на левом берегу р. Талдык, правого притока р. Иргиз, находилось под земляной насыпью, скелет 
взрослого человека лежал на спине, с вытянутыми вдоль тела руками, «головой» на СЗ, череп отсутствовал. 
В могиле находились предметы вооружения и украшения. Находки весьма характерны для культуры приа-
ральских кочевников огузо-печенежского времени. Погребение датировано концом VIII–началом IX в., ве-
роятнее всего–началом IX в. С учетом факта обитания башкир в Северном Приаралье отнесение погребен-
ного «к представителям древнебашкирского этноса более чем вероятно»753. 

Представляет интерес еще одно обнаруженное на территории Актюбинской области погребение в кур-
гане 15 могильника Уркач-I. Во впускном, подбойном погребении лежал скелет взрослого человека, вытяну-
то на спине, головой на С-СВ. В могиле находились кости животных, предметы вооружения, конского сна-
ряжения и украшения. Наиболее вероятной представляется датировка данного погребения рубежом VIII–
IX вв.754 С учетом северной ориентировки памятник можно связать с монгольским компонентом древнебаш-
кирского этноса, представителями которого были племена тангаур и тамьян (см. Приложение, таблица 2). 

С башкирами можно сопоставить памятники восточной группы печенегов. «Вероятно, древнебашкир-
ские племена, включенные в состав печенежского объединения, занимали восточную окраину территорию 
расселения печенегов до середины IX в., по соседству с районами, контролируемыми огузами. Использова-
ние союзников в качестве буфера в пограничной зоне весьма распространенное явление в практике кочевых 
народов». Ядро же печенежской группировки, вероятно, локализовалось на правобережье Урала, в бассейне 
Большого и Малого Узеней, где ими оставлены яркие комплексы западной группы755. 

По мнению С.М. Васюткина, памятниками ранних башкир, вышедших из печенежско-огузского объ-
единения племен, на Южном Урале в IX–XII вв. являются «Старомусинские, Синеглазовские курганы, Кул-
                                                           

748 Казаков Е.П. Волжские болгары, угры и финны: проблемы взаимодействия. Казань, 2007. С. 68–69. 
749 Путенихин В.П. Природа Урало-Поволжья в источниках. Известия авторов раннего Средневековья. Уфа, 2013. 

С. 207–212. 
750 Кузеев Р.Г. Лекции по этногенезу башкир или этнической истории башкирского народа // НА ИЭИ УНЦ РАН. 

Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 287 об. 
751 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 136, 187. 
752 Гарустович Г.Н., Иванов В.А. Огузы и печенеги в евразийских степях. Уфа, 2001. С. 94–95.  
753 Гуцалов С.Ю. Погребение средневекового воина в восточных отрогах Мугоджар // Кочевники урало-

казахстанских степей. Екатеринбург, 1993. С. 162–165. 
754 Бисембаев А.А., Гуцалов С.Ю. Средневековые погребения с территории Актюбинской области // Вопросы 

археологии Западного Казахстана. Самара, 1996. Вып. 1. С. 248–251. 
755 История Западного Казахстана. Актобе, 2006. Т. I. С. 288. 
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кановский могильник, Иткучуковское и Ромашкинское погребения, часть погребений без керамики из мо-
гильников юго-востока Башкирии»756. 

Старомусинские и Синеглазовские курганы относятся к памятникам мрясимовского типа757, поэтому 
напрямую связывать их с кочевниками огузо-печенежского объединения весьма проблематично. 

Существование на рубеже I и II тыс. могильника у д. Кулканово Гафурийского района Башкирии 
предполагается по неоднократным находкам в осыпи обрыва горы человеческих костей, стремян, наконеч-
ников стрел и копий758. С.Р. Минцлов упоминает о находке золотого кольца и сабли и отмечает, что на этой 
горе когда-то происходило сражение759. 

У д. Иткучуково Мелеузовского района Башкирии было найдено стремя, рядом с ним – череп лошади, 
а под ним – кости передних ног лошади, удила, украшения сбруи. Могильник датируется VIII в.760 

В Ромашкинском погребении в Курманаевском районе Оренбургской области найдено много бронзо-
вых и серебряных предметов (бусы, пряжки и накладки ремня), куски ткани, монеты VIII–IX вв. Слева ря-
дом с человеческим костяком обнаружено захоронение четырех ног и черепа лошади761. 

С.М. Васюткин отмечает, что керамика кушнаренковского и караякуповского типов найдена лишь в 
отдельных погребениях Хусаиновского, Бекешевских, Лагеревского могильников. «Большинство же погре-
бений без керамики, с западной, северо-западной и юго-западной ориентировкой костяков имеют аналоги 
среди могильников тюркоязычных кочевников, вышедших из печенежско-огузского массива племен»762. 

Р.М. Юсупов исследовал краниологическую серию из 7 мужских и 2 женских черепов, происходящую 
из Бекешевских курганов IX–X вв. в Баймакском районе. Он установил пришлый характер населения, оста-
вившего Бекешевские курганы, а также близость между исследуемыми черепами и, с одной стороны, кра-
ниологической серией южных башкир, а с другой стороны, черепами кочевников Средней Азии, в частности 
Приаралья и Прииртышья. Это позволило ему связать происхождение исследуемой краниологической се-
рии с установленной Р.Г. Кузеевым миграцией кочевых племен из приаральских и присырдарьинских сте-
пей в конце I тыс. н. э.763 Таким образом, «опираясь на письменные и археологические источники, можно 
говорить о тюрках на Южном Урале лишь с последней четверти I тысячелетия н. э.»764. По крайней мере, 
раньше их присутствие на Южном Урале не было постоянным. Ситуацию последней четверти I тыс. н. э. 
Р.Г. Кузеев характеризует так: «На Средней Волге, в северной части Волго-Яицкого междуречья, кочевники 
стали оставаться и на зимнее время, осваивая эти территории в качестве постоянных мест расселения»765. 

Для памятников IX–X вв. – Хусаиновских (Абзелиловский район), Ямаши-Тауских (Кугарчинский 
район), I и II Бекешевских курганов – характерны поясные ремни, которые являются близкой копией тюрк-
ских поясов, изображенных на каменных бабах Южной Сибири. «Своеобразие материала недвусмысленно 
указывает, что около IX в. на Южном Урале имел место приход новой группы кочевых племен»766. 

В Ямаши-Тауском кургане 1 под кладкой находились кости лошади и принадлежности конской сбруи, 
человеческие кости не найдены. Под кладкой Ямаши-Тауского кургана 2 также находились кости лошади767. 
В погребении 1 среди камней в заполнении могильной ямы оказался обломок от заготовки скульптурной 
фигуры человека («каменной бабы»). «Отколовшаяся часть была предназначена для головы этой фигуры – 
на ней хорошо видны следы обработки, выявившей общие контуры лица и шеи человека». В могиле найде-
ны кости черепа и четырех ног лошади, остатки сбруи, предметы вооружения, костяк человека не просле-
жен. В погребении 2 выявлено мужское погребение, в положении вытянуто на спине, головой на запад, под 
каменной кладкой. Найдены украшения, предметы быта, вооружения и конского снаряжения768. Ямаши-
Тауские курганы связываются с ранними башкирами769. 

В Баймакском районе башкирам могли принадлежать Нагаевские курганы (раскопаны все три земля-
ных кургана). Могильник датирован рубежом I–II тыс. н. э. и отнесен к кругу памятников поздних тюрко-
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язычных кочевников770. Башкирским, очевидно, было погребение в кургане 8 II Тавлыкаевского могильни-
ка. Насыпь кургана земляная. Погребенный был ориентирован головой на юго-запад. В могиле найдены 
железный нож и кресало, остатки березовой коры. Датировка – X–XII вв.771 

Все перечисленные выше памятники и ряд других Н.А. Мажитовым выделены в особую группу под 
названием «курганы лагеревского типа»772 или «памятники типа Хусаиновских курганов»773, «отличающие-
ся сходством вещевого материала и датирующиеся в пределах VII–XII вв. н. э.». В курганах лагеревского ти-
па вместе с сосудами кушнаренковского и караякуповского типов «найдены вещи новой формы, как-то: 
стремена, пластинчатые панцири, кольчуги, шлемы, которые не встречались в памятниках предшествующе-
го времени. Совокупность вещевого материала характеризует погребенных под курганами лагеревского типа 
как пришлое население, состоящее из родственных по происхождению групп племен». Погребения совер-
шались под земляными насыпями. «Почти для каждого кургана обязательно захоронение черепов и конеч-
ностей лошади». Умершие лежат на спине с вытянутыми конечностями. Их старались хоронить головой на 
север, северо-запад и запад774. 

Разработав хронологическую шкалу курганов Южного Урала, Н.А. Мажитов отнес к памятникам IX–
X вв. Ямаши-Тауские, Хусаиновские, I и II Бекешевские, Ишимбаевские, Старо-Халиловские, Иделбаевские, 
большинство Лагеревских и Каранаевских курганов. Признав, что «керамика из курганов IX–X вв. является 
дальнейшим развитием ранних форм кушнаренковской и кара-якуповской групп», Н.А. Мажитов заключил, 
что «памятники IX–X вв. характеризуются новыми признаками, возникновение которых пока трудно объ-
яснить исходя из культуры местного населения предшествующего времени»775. Активную роль в их форми-
ровании «сыграли пришлые из Южной Сибири кочевые племена». Особое значение курганов IX–X вв., по 
мнению Н.А. Мажитова, состоит «в том, что с ними непосредственно связаны следы пребывания на Южном 
Урале раннебашкирских племен, известных по письменным источникам»776. 

Стоит, однако, заметить, что выделение данной группы памятников не нашло поддержки в работах 
других исследователей, поэтому не вполне ясно, представляют ли эти древности определенный тип археоло-
гических памятников или же их следует относить к памятникам других типов (караякуповский, мрясимов-
ский). В то же время несомненно, что изучение этой группы памятников весьма перспективно в плане по-
становки вопроса об археологической культуре древних башкир. 

Р.Г. Кузеев по этому поводу писал, что пришлые тюркоязычные кочевники VIII–X вв., безусловно, 
влились важным компонентом в состав башкир, однако считать их собственно башкирами в строгом значе-
нии этнонима невозможно, так как все или почти все отмеченные курганы расположены в восточной и юго-
восточной Башкирии, т. е. в стороне от основных центров формирования древнебашкирского этноса. Не со-
глашаясь с Н.А. Мажитовым, Р.Г. Кузеев утверждал, что решающий период этногенеза башкир протекал не 
в восточной Башкирии, а в западной ее части777. Необходимо обратить внимание, что памятники лагерев-
ского типа расположены в ареале расселения «древнебашкирских» родоплеменных образований в XIX в., 
особенно таких, как усерган, байлар, сураш, тангаур, бурзян, ягалбай, тамьян, ун, бишул, кудей. Эти памят-
ники преимущественно представлены на юго-востоке, северо-востоке и северо-западе Башкирии, в меньшей 
мере на юго-западе, т. е. там, где, согласно Р.Г. Кузееву, в Х в. находилась «Древняя Башкирия» (см. Прило-
жение, карта 16-1). Н.А. Мажитов, говоря о существовании на Южном Урале начиная примерно с VII–IX вв. 
древнебашкирского этноса, согласен с Р.Г. Кузеевым в том отношении, что «начало его формирования свя-
зано с массовым переселением южносибирских, казахстанских в широком смысле слова кочевых племен и 
ассимиляцией ими местного населения»778. Изложив свои взгляды по проблеме формирования башкирско-
го народа в «Истории башкирского народа», Н.А. Мажитов пришел к выводу, что башкирские племена на 
Южном Урале появляются только в IX–XII вв. Археологический материал показывает, что «культура баш-
кир этого времени формируется при ведущей роли пришлых из юго-восточных степей (Южная Сибирь, Ка-
захстан) кочевых племен». В то же время Н.А. Мажитов считает башкир прямыми наследниками культуры 
бахмутинских, турбаслинских и ранних караякуповских племен Южного Урала VII–VIII вв. Особо отмечает-
ся роль бахмутинских племен, которые «явились ведущим этническим компонентом в формировании се-
верной группы современных башкир»779. Однако признание финно-угорского компонента в качестве одного 
из ведущих в этногенезе башкир противоречит общей концепции автора. 

Очевидно, эти две точки зрения не следует противопоставлять. Ведь, как считал Р.Г. Кузеев, именно 
взаимодействие и смешение переселившихся в Волго-Уральскую область древнебашкирских племен «с 
местными племенами и племенами более ранней миграции явились узловым моментом в формировании 

770 Пшеничнюк А.Х. Научный отчет о работе археологического отряда ИИЯЛ БФ АН СССР за 1973 г. // НА ИЭИ 
УНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 6. Ед. хр. 55. С. 7–8. 

771 Морозов Ю.А. Средневековые захоронения II Тавлыкаевского могильника // Проблемы средневековой 
археологии Урала и Поволжья. Уфа, 1986. С. 134–137. 

772 Мажитов Н.А. Южный Урал в VII–XIV вв. М., 1977. С. 101. 
773 Там же. С. 181. 
774 Там же. С. 101–110. 
775 Мажитов Н.А. Курганы Южного Урала VIII–XII вв. С. 130. 
776 Там же. С. 131. 
777 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 398–399. 
778 Мажитов Н.А. Южный Урал в VII–XIV вв. С. 186. 
779 Мажитов Н.А. Исторический Башкортостан и формирование башкирского народа // ИБН. Уфа, 2012. Т. II. 

С. 161–168. 
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древнебашкирского этноса»780. Памятники IX–X вв. в предгорных районах Башкирии как раз иллюстриру-
ют процесс взаимодействия пришлого населения с потомками носителей караякуповской культуры. 

На основании исторических сказаний племен древнебашкирской группы о старинных кочевьях в вер-
ховьях Демы, долинах Ика, Кинели, путевых записей Ибн Фадлана и данных гидронимии Р.Г. Кузеев сделал 
вывод о том, что основным районом расселения древнебашкирских племен была Бугульминская возвышен-
ность с левобережья Белой на востоке до левых притоков Волги на западе с прилегающими с юга степями781. 
С точки зрения археологии, это мнение пока не подкреплено соответствующими материалами, «но оно не 
должно безоговорочно отметаться», поскольку 59% территории Бугульминско-Белебеевской возвышенности 
«составляет пашня, по-видимому, уничтожившая значительное количество памятников археологии»782. 
Многие известные там памятники не исследовались783. 

В то же время нельзя считать, что мнение Р.Г. Кузеева совсем не подтверждено данными археологии. 
В Самарском Заволжье, т. е. на западной окраине Бугульминско-Белебеевской возвышенности, где Ибн 
Фадлан встретил башкир, выделяется целый ряд памятников, отнесенных к печенежскому периоду и дати-
рованных X–XI вв.: погребения на р. Вязовка у с. Александровка, у с. Воскресенка, у пос. Кировский, у с. Вол-
чанка, у с. Покровка, у с. Утевка, у с. Гвардейцы, у с. Красный Октябрь (всего 13 погребений)784. Погребаль-
ные памятники печенегов известны на правобережье Урала (Бриенский, Близнецы, Яман, Красный Яр, Со-
рочинский, Рубежка)785. Северная граница печенежских кочевий в Волго-Уральском регионе проходит «по 
южным отрогам Бугульминской возвышенности (Колычевский могильник)»786. Два впускных погребения в 
одном из Колычевских II курганов (Шарлыкский район Оренбургской области) вскрыты Н.А. Мажитовым. В 
одном из них найден костяк ребенка плохой сохранности, находок нет. В заполнении второй могилы нахо-
дились череп и копыта лошади. Ниже, на дне могилы, в ее западной половине, найден костяк человека, у 
которого отсутствовали ноги. Положение его можно восстановить как вытянутое, на спине, головой на юго-
запад. Прослежены остатки гроба. Найдены железный наконечник стрелы, берестяной колчан, костяные 
накладки лука, стремя арочной формы (примерно X–XI вв.)787. Такие признаки, как впускные погребения, 
конь в засыпи могилы над человеком, юго-западная ориентировка, дощатый гроб, более характерны для 
огузских, но встречаются и в печенежских могильниках788. Видимо, поэтому рассматриваемое погребение 
определяется то как печенежское789, то как огузское790. С учетом локализации памятника на выделенной 
Р.Г. Кузеевым территории Древней Башкирии его можно считать древнебашкирским, хотя погребение мог-
ло быть оставлено и огузами, попавшими в древнебашкирскую среду. Попадая в страну башкир, гузы влива-
лись в их состав.  

Территория Бугульминско-Белебеевской возвышенности в X–XI вв. использовалась кочевниками, 
«вероятнее всего, только как летнее пастбище “яйляу”», так как на самой возвышенности печенежские па-
мятники не выявлены791. Северную этнокультурную периферию Заволжской Печенегии составляли башки-
ры, которые «ни своим образом жизни, ни культурой, по-видимому, не отличались от печенегов, а потому 
выделить собственно древнебашкирские археологические памятники для этого периода в Урало-Волжском 
регионе не представляется возможным»792. Однако письменные источники, как уже отмечалось, вполне 
определенно отличают башкир от печенегов. Башкир они помещают между печенегами (впоследствии огу-
зами) и волжскими булгарами, что вполне соответствует локализации «Древней Башкирии» в степи и юж-
ной части лесостепи Заволжья и Южного Приуралья между Волгой, Самарой, Уралом, южными отрогами 
Уральских гор, а также на Бугульминско-Белебеевской возвышенности793. 

По нашему мнению, древнебашкирскими памятниками можно считать курганы и могильники с пече-
нежским погребальным обрядом, расположенные в волго-уральском междуречье (левобережье Самары и 
правобережье Урала), на юге от Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Это южная часть территории, 
обозначенной Р.Г. Кузеевым как «Древняя Башкирия в Х в.». Но на основной части этой территории древ-
небашкирские памятники не выявлены (см. Приложение, карта 16-2). Очевидно, она еще не была освоена 
древнебашкирскими племенами в Х в. Возможно, там находились их летние кочевья. 

В ареал расселения приуральских оседлых культур входили левобережные районы Белой в ее нижнем 
течении и северная окраинная часть Бугульминско-Белебеевской возвышенности по бассейнам рек Ик и 
Сюнь. Таким образом, основной массив территорий проживания оседлого (точнее с непрочной оседлостью) 
приуральского населения был отделен от степи широкими незаселенными пространствами, протянувшими-

780 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 440–441. 
781 Там же. С. 436–438. 
782 Иванов В.А. Бугульминско-Белебеевская возвышенность как культурно-ландшафтная зона и проблемы ее 

археологического изучения // Ядкяр. 1995. № 2. С. 81. 
783 Там же. С. 88. 
784 История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней: ранний железный век и средневековье. 

М., 2000. С. 268. 
785 Гарустович Г.Н., Иванов В.А. Указ. соч. С. 128–129. Рис. 1. 
786 Там же. С. 103. 
787 Мажитов Н.А. Научный отчет о результатах археологических исследований в 1974 г. // НА ИЭИ УНЦ РАН. 

Ф. 1. Оп. 6. Ед. хр. 56. С. 10–12. 
788 История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. С. 276. Таблица А. 
789 Там же. С. 286. 
790 Гарустович Г.Н., Иванов В.А. Указ. соч. С. 128–129. Рис. 1. 
791 История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. С. 281. 
792 История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в. С. 92–93. 
793 Там же. С. 94. 
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ся с юга на север примерно на 200–250 км и спорадически использовавшимися кочевниками в качестве ле-
товок794. По нашему убеждению, именно в этом районе следует искать археологические памятники средне-
вековых башкир, что связано со значительными трудностями, так как для башкир в равной мере не был ха-
рактерен ни кочевой и ни оседлый образ жизни. 

В.Н. Мышкин, опираясь на данные письменных источников о перекочевках скотоводческого населе-
ния в XIII–XIV вв. и в XVI – первой половине XVIII в., предположил следующую картину сезонных мигра-
ций ранних кочевников в середине – второй половине I тыс. до н. э.: «Зимовья этих номадов располагались в 
низовьях Волги и Урала, летовья – на границе степи и лесостепи, а также в южной лесостепи (пойма Волги, 
бассейны рек Самары, Чапаевки, Чагры, Безенчука, Большого Кинеля, Большого Иргиза, Сока, Кондурчи, 
Еруслана)»795. Очевидно, в этих же местах зимовали и летовали башкиры в эпоху раннего средневековья. 
Для того чтобы попасть в заволжскую лесостепь, они должны были достичь низовий Урала и Волги. Это 
означает, что восточный путь кочевания – с Мугоджар на Южный Урал – для них сложился раньше, чем 
западный – с Волго-Яицкого междуречья в Приуралье.  

В башкирском эпическом сказании «Узак-Тузак – последний из рода балабашняков» отмечается, что 
«когда башняки (печенеги. – И.А.) передвигались со стороны Алатау к Азовскому морю, они летовали» на 
Урале, хребты которого служили «надежным щитом от нападения врагов». Там же тогда обитали мажа-
ры796. Но могли ли печенеги и союзные им башкиры обитать на Южном Урале одновременно с мадьярами? 
Вопрос о том, какую часть Волго-Уральского региона – Южный Урал или Бугульминско-Белебеевскую воз-
вышенность – башкиры начали осваивать раньше, остается открытым. Печенеги и башкиры могли летовать 
не только в предгорьях Южного Урала, но и на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, за пределами 
территории которой или по ее периферии локализуются все известные археологические культуры второй 
половины I тыс. н. э.797 Бугульминско-Белебеевская возвышенность являлась своеобразной буферной зоной 
между носителями караякуповской культуры и ранними булгарами, расселившимися в Волго-Камье в сере-
дине VIII в., так как памятники караякуповской культуры в основной массе «сосредоточены в предгорных и 
горно-лесных долинах Южного Урала»798. 

Башкиры переселились на уже знакомую им территорию, где прежде находились их летние кочевья. В 
случае возможности башкиры, конечно, могли откочевывать на зиму в южные степи, однако в Х в., когда эти 
степи были заняты огузами, которые наиболее компактно жили в Приаралье, Северном Прикаспии и ниж-
нем течении Сырдарьи799, такой возможности, очевидно, не было800. Письменные источники (Ибн Фадлан, 
ал-Идриси)801 помещают башкир за рекой Урал, до которой с конца IX в. простирались границы огузских 
владений802. Возможность откочевки на юг могла появиться в XI в., когда огузы ушли на запад, а их место в 
волго-уральских степях заняли кыпчаки. Однако кыпчакские памятники домонгольского периода здесь 
очень немногочисленны803. Засухи в это время в степной полосе не было804. На зиму кыпчаки откочевывали 
к югу, в окрестности Аральского моря, в низовья Сырдарьи, Урала и Волги805. Башкиры упоминаются среди 
кыпчакских племен, кочевавших в XI–XII вв. на просторах Казахстана. По мнению С.М. Ахинжанова, это 
были «только отдельные части крупных племен»806. Основная масса башкир обитала к северу от кыпчаков. 
В XIII в. путь в степь для башкир был снова отрезан.  

Из археологов позиции Р.Г. Кузеева наиболее близка позиция В.А. Иванова. В своей совместной статье 
Р.Г. Кузеев и В.А. Иванов предприняли попытку этнокультурной интерпретации археологического материа-
ла домонгольского и золотоордынского периодов. Авторы выделили ряд памятников, «расположенных по 
северной периферии южноуральской степи (могильники Сынтыштамакский, Шах-Тау, у пос. Комсомол, на 
Охлебининском городище)», которые, «хотя и относятся к кыпчакскому времени, продолжают сохранять 
отдельные элементы печенежского погребального обряда». «Возможно, что в лице указанных памятников 
мы уже имеем дело с частью древнебашкирских племен, оттесненных кыпчакским потоком к северу, в пред-
горья Южного Урала»807. Авторы также отмечают, что для периода XIII–XIV вв. археологический материал 
рисует четкую картину этнического размежевания: лесостепная и лесная часть Южного Урала была заселена 
                                                           

794 Савельев Н.С. На границе Европы и Азии: факторы геокультурного развития Южного Урала // Антропология 
башкир. СПб., 2011. С. 14. 
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носителями керамики чияликского типа, угорская принадлежность которых не вызывает сомнений у иссле-
дователей; степная же часть региона принадлежала кыпчакам808. Р.Г. Кузеев и В.А. Иванов, таким образом, 
совершенно правильно выделили три основных компонента этнического состава населения Южного Урала 
золотоордынского времени: кыпчаки и кыпчакизированные племена в степной полосе, угорские племена в 
северной части лесостепной полосы и древнебашкирский этнос в южной части лесостепной полосы. Иначе 
говоря, речь идет о трех основных компонентах современного башкирского этноса. 

Впоследствии в археологии Шах-Тауский и Охлебининский могильники в Стерлитамакском и Иглин-
ском районах Башкортостана стали рассматриваться как позднейшие погребальные памятники мрясимов-
ского типа, а курганы у пос. Комсомол в Баймакском районе – как кыпчакский могильник809. Но мнение о 
башкирской принадлежности погребений Сынтыштамакского могильника золотоордынского времени сво-
ей актуальности не потеряло810. Могильник находится в Благоварском районе Башкортостана, т. е. на Бу-
гульминско-Белебеевской возвышенности. Там же расположены и другие однотипные могильники: Кушти-
рякский (Бакалинский район), Резяповский (Чекмагушевский район) и Аверьяновский (Самарская область). 
Все они датируются XIV в.811 Всего имеется 20 погребений в 18 курганах. Все курганные насыпи земляные 
(18 – 100%). В одной курганной насыпи (5,55%) были найдены кости лошади, барана и угли. Погребения – 
основные – 15 (75%) и впускные – 5 (25%). Преобладают простые прямоугольные могильные ямы с отвес-
ными стенками (17 – 85%), в двух случаях (10%) с левой стороны от костяка вдоль длинной стенки были сде-
ланы широкие ступеньки, в одном (5%) – контуры могильной ямы не прослежены. Большинство костяков 
захоронено в положении вытянуто на спине (18 – 90%), в одном случае (5%) скелет был склонен на левый 
бок, в одном случае (5%) положение костяка не выяснено. В четырех случаях (20%) черепа были развернуты 
в правую сторону. Ориентировка распределяется следующим образом: ЮЗ – 10 случаев (50%), З – 6 (30%), 
СЗ – 3 (15%) и С – 1 (5%). В четырех погребениях (20%) имелись кости лошади, в одном (5%) – кости барана и 
жеребенка. Восемь погребений (40%) без вещей, двенадцать погребений (60%) с вещами.  

Нами уже высказывалась точка зрения о принадлежности этой группы памятников древнебашкир-
скому этносу. Эта точка зрения основывалась на следующих аргументах: 

1.Расположение данной группы памятников на Бугульминско-Белебеевской возвышенности; 
2. Близость погребального обряда огузо-печенежскому (земляные курганы, основные и впускные за-

хоронения, простые могилы, положение вытянуто на спине, западная с отклонениями ориентировка, отсут-
ствие целых конских захоронений); 

3. Сходство антропологического материала Сынтыштамакского могильника с современными башки-
рами812. 

Еще одно однотипное захоронение обнаружено у д. Удрякбаш Благоварского района. Установить 
наличие курганной насыпи над погребением невозможно. Проследить конструкцию могильной ямы также 
не удалось. Погребенный лежал вытянуто на спине, головой на северо-запад. Погребение принадлежало 
кочевнику, о чем свидетельствуют особенности костей, а также находка железного стремени, зубов и по-
звонка лошади. Захоронение датировано XIII–XIV вв., а его культурная принадлежность может быть уста-
новлена только через определение таковой близкого к нему Сынтыштамакского могильника. Удрякбашское 
погребение было обнаружено случайно, что характерно для Благоварского района, являющегося практиче-
ски «белым» пятном на археологической карте республики, так как его территория, за редкими исключени-
ями, не подвергалась даже разведочным исследованиям813. 

Памятники, датированные XIII–XIV вв., расположены на западе (Аверьяновский могильник) и севере 
(Куштирякский, Резяповский, Сынтыштамакский могильники, Удрякбашское погребение) территории, обо-
значенной Р.Г. Кузеевым на карте «История расселения племен бурзян, усерган и тангаур» как «основные 
районы кочевок до начала XIII в.». Указанные на карте направления движения этих племен в XII–XIII вв. в 
сторону Белой, Камы и Мензели, по-видимому, сомнительны, так как еще в XIII–XIV вв. эти районы были 
заняты населением чияликской культуры (см. Приложение, карта 4). 

Таким образом, в нашем распоряжении имеются данные археологии, которые свидетельствуют в 
пользу гипотезы Р.Г. Кузеева о локализации древнебашкирского этноса на Бугульминско-Белебеевской воз-
вышенности. Пусть памятники, связываемые с башкирами, пока немногочисленны, но в случае проведения 
целенаправленных археологических исследований в западных районах Башкортостана таких памятников, 
несомненно, стало бы намного больше. В то же время возникает вопрос: если рассматриваемая группа ар-
хеологических памятников расположена в северном части Бугульминско-Белебеевской возвышенности и 
датируется золотоордынским периодом, то почему там нет памятников более раннего времени, связывае-
мых с древнебашкирским этносом? По-видимому, ответ надо искать в тех изменениях этнокультурной кар-
ты Южного Урала, которые были вызваны монгольским нашествием. С этой точки зрения, если в домон-
гольский период башкиры обитали в южной части Бугульминско-Белебеевской возвышенности, то в золо-
                                                           

808 Там же. С. 16. 
809 АПБ. Уфа, 1996. С. 52–55. 
810 Васюткин С.М. К этнической истории Южного Приуралья в XIII–XIV вв. // Материалы по археологии 

Южного Урала. Уфа, 1992. С. 129; Иванов В.А. Бугульминско-Белебеевская возвышенность как культурно-ландшафтная 
зона и проблемы ее археологического изучения. С. 87. 

811 Гарустович Г.Н. Население Волго-Уральской лесостепи в первой половине II тысячелетия нашей эры: канд. 
дисс. Уфа, 1998. Глава III. С. 31–34. 

812 Антонов И.В. Башкиры в эпоху средневековья. С. 110–111. 
813 Овсянников В.В., Юсупов Р.М. Золотоордынское погребение у д. Удрякбаш Благоварского района // Уфимский 

археологический вестник. Уфа, 2004. Вып. 5. С. 283–285. 
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тоордынский период они были вытеснены монголами или другими кочевниками, размещенными ими в 
степях Южного Урала, на более северные территории. 

В вещевом материале Сынтыштамакского могильника представлены человеческие фигурки – онгоны 
– один из элементов материальной культуры монголов, принесенный ими в Восточную Европу. С.М. Васют-
кин датирует рассматриваемые погребения Сынтыштамакского могильника второй половиной XIII–
XIV в.814 А.Ф. Яминов считает, что Сынтыштамакские курганы появились в лесостепном Приуралье «где-то в 
середине XIV в.», о чем говорит наличие безынвентарных, т. е. раннемусульманских захоронений. «Вероят-
нее всего, что эти курганы оставлены какой-то небольшой группой степного населения, ушедшей так далеко 
на север от традиционных районов обитания, от степной смуты»815. Тем самым А.Ф. Яминов напрямую свя-
зывает возникновение Сынтыштамакских курганов с кыпчакской миграцией. Очевидно, не настолько важ-
но, с каким компонентом современного башкирского этноса связаны Сынтыштамакские курганы – древне-
башкирским или кыпчакским. Если речь идет о событиях золотоордынского периода, тем более XIV в., то в 
это время башкиры уже находились в состоянии активного этнокультурного взаимодействия с кыпчаками. В 
любом случае Сынтыштамакские курганы можно считать принадлежащими башкирам. Обратим внимание 
на то, что могильник находится на правом берегу реки Чермасан, в междуречье рек Чермасан и Кармасан816. 
Именно на этих реках находились старинные кочевья древнебашкирских племен бурзян, усерган, тангаур 
(см. Приложение, таблица 4). 

Уникальный документ под заглавием «О способах и формах кочевания у башкир» нам удалось обна-
ружить в личном архиве Р.Г. Кузеева в Научном архиве ИЭИ УНЦ РАН. Этот документ имеет отношение к 
главе 20 неизвестного нам запланированного исследования. Он состоит из двух мелких листочков, запол-
ненных синими чернилами. Некоторые слова и словосочетания подчеркнуты. На наш взгляд, в этом доку-
менте нашли отражение интересные мысли о трансформации кочевого хозяйства и образа жизни башкир в 
связи с их расселением на Южном Урале. Поскольку высказанные соображения не повторяют содержание 
опубликованных работ Р.Г. Кузеева, мы сочли необходимым привести текст документа полностью. 

 
гл. 20 

О способах и формах817 кочевания у башкир. 
1 
Раздел с таким или примерно таким названием может быть самостоятельным параграфом в гл. 20. 
Формы кочевок – взаимосвязаны с историей передвижения и расселения башкир. 
Схема (общая) такова: 
Чтобы доказательства опирались на прочный материал, надо начинать с достоверных фактов: формы 

кочевок в 19–начале 20 вв. В большинстве случаев кочевали недалеко от села. Но это уже остаточное явле-
ние. В юго-восточной Башкирии и в Зауралье часто на лето перекочевывали в горы (Катай, Бурзян, Тангаур). 
Надо бы дать конкретную карту перекочевок типичного аула. Зимой – в степи (использовалась тебеневка). В 
прошлом такая форма кочевки (особенно до широкого распространения сенокошения) была необходимо-
стью. Пастбища в степях надо было сохранять для зимней тебеневки; поэтому перегоняли на лето в горы, где 
зимой из-за глубокого снега тебеневка невозможна. Т. о., использование пастбищ не было анархичным. Оно 
было подчинено строгой хозяйственной целесообразности. В преданиях, устных рассказах о прошлом нема-
ло сведений об этом (подобрать). 

Впрочем, даже сейчас используется эта давняя традиция. Колхозы степной полосы летом иногда пере-
гоняют стада на горные пастбища на Южном Урале (см. работы Губайдуллина, Хамидуллина)818. Изменение 
этой, будем называть, вертикальной кочевки произошло по мере внедрения сенокошения и зимних запасов 
корма. (Это необходимо точно изучить на архивных материалах). 

В древности (VIII–XIII вв.) – башкиры жили в степях и лесостепях (таков дух819 их скотоводческой, ко-
чевой, степной культуры). На лето перекочевывали в горы. Но постепенно в силу разных обстоятельств они 
были вынуждены осесть в этих местах (бурзяне) и тогда на зиму они отгоняли скот в степные места. 

Т. о., сами башкиры могли жить и в степях и в горах (позднее). Но скот отгоняли по-прежнему820. 
 
 
 
 
 

                                                           
814 Васюткин С.М. К изучению археологических памятников в Башкирии // Вестник Московского университета. 

Серия IX. История. М., 1969. № 5. С. 71. 
815 Яминов А.Ф. Монголо-татарское нашествие и исторические судьбы степного и лесостепного населения Южного 

Урала в XIII–XIV веках // Южный Урал в системе тюркских, финских и угорских культур Евразии. Уфа, 2005. С. 257. 
816 См.: Антонов И.В. Этническая история Волго-Уральского региона в XIII–начале XV вв. С. 231. Карта 2А.  
817 Слово подчеркнуто два раза. 
818 «В условиях разнообразия и сложности рельефа и большой лесистости территории очень важно осуществить 

правильный выбор участка и организацию территории для отгонных ферм. Нужно стремиться, чтобы каждый колхоз 
имел сухие пастбища на южных и юго-западных склонах гор для ранневесенней пастьбы и по возможности пастбища на 
субальпийских лугах для пастьбы скота в жаркий период лета, когда в долинах появляются кровососущие насекомые» 
(Хамидуллин Г.З., Губайдуллин М.С. Организация отгонного животноводства в Башкирии. Уфа, 1956. С. 19). – И.А. 

819 Слово подчеркнуто два раза. 
820 НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 4. Ед. хр. 6. Л. 6–6 об. 
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гл. 20 
О способах и формах кочевания у башкир. 

2 
Продолжение 
Возьмем такой пример. 
а) В VIII–XI в. (примерно) башкиры жили в степях и лесостепях между Волгой и Яиком и на лето от-

кочевывали в горы. 
б) Для некоторых племен постепенно в XII–XIII вв. горы (Урал) стали основным жилищем. Тогда на 

зиму скот стали отгонять в зауральские степи, а когда это стало невозможно, значение скотоводства у них 
стало падать. 

в) Часть бурзян, тангауров и др., которые не могли и не хотели оставить скотоводческое хозяйство, ра-
ди этого переселились в Зауралье (Когда? Точно установить. Довольно поздно). Теперь основное жилище у 
них в степи, но на лето скот отгоняют в горы. 

Т. о., принцип горы – степь, степь – горы остается, независимо от того, где живут постоянно сами баш-
киры. Ну а раньше это имело условное значение, т. к. постоянных поселений они очень долго не имели. 

Т. о., сочетание гор и степей является для такого типа хозяйства идеальным и видимо не случайно 
объектом колонизации кочевников был избран Урал821. 

 
В личном архиве Р.Г. Кузеева в Научном архиве УНЦ РАН, в папке «Полевые записи 1953 г. и выписки 

из полевых записей по истории расселения башкир и этническому составу», мы нашли документ под загла-
вием «История заселения Башкирии», который, по всей видимости, является продолжением предыдущего – 
он также относится к двадцатой главе, оформлен аналогичным образом и очень близок по смыслу. Этот до-
кумент состоит из десяти мелких листочков, причем первый из них начинается с № 3. 
 

гл. 20 
Об истории заселения территории Башкирии 

(взаимоотношения пришлого и местного населения) 
3 
Позднюю (средневековую) этническую историю башкир можно грубо связать (тематически) с двумя 

проблемами: 
а) заселение территории башкирскими (тюркоязычными) племенами (примерно VIII–XIV вв.) (надо 

точно датировать появление в Башкирии первых тюрков). 
б) заселение территории Башкирии другими народами: татары, тептяри, мишари, чуваши, мари и др. 

(примерно XV–XVIII вв.). 
До этих двух периодов есть археологический этап (до VIII в.), но из этой проблемы в свете нашей темы 

наиболее важно выяснить один аспект этой проблемы: взаимоотношение пришлых и местных племен822. 
Были ли они воинственные и была борьба, сопровождаемая вытеснением и освоением новых терри-

торий, или это была сравнительно мирная инфильтрация (нарушаемая время от времени набегами, стыч-
ками и т. д.). 

Какова новейшая методика изучения этого вопроса? (археология). 
Мне более вероятным кажется второй вариант, особенно в той его части, которая касается финского 

населения. Оно было мирным и при всех обстоятельствах едва ли было боеспособно против мобильных и 
воинственных кочевников. Они постепенно откатывались на север, причем проникновение тюрков (в т. ч. 
башкир) протекало в сравнительно в поздние времена823. 
 

гл. 20 
История заселения Башкирии 

4 
Продолжение 
Изучение (исследование) истории заселения территории Башкирии башкирскими племенами, то 

направление заселения, темпы заселения надо связывать с формами824 кочевки. Конечно, надо учитывать и 
конкретно изучать все перипетии политической истории – новые волны кочевников с востока, борьба, набе-
ги и т. д. влияли на передвижения племен, но в разное время по-разному. А форма кочевания, как способ 
ведения хозяйства, была постоянным825 фактором и это обстоятельство надо всегда иметь в виду. Конечно, 
формы кочевания тоже изменялись (иногда в силу тех же перипетий политической истории), но, изменяясь 
в новом виде, они по-прежнему играли большую роль в истории передвижения племен, в освоении новых 
территорий, и позднее в образовании аулов и постоянных деревень, т. к. в основе большинство из них были 
пастбищно-кочевые группы. 

Итак, форма кочевания как способ ведения скотоводческого хозяйства играла крупную роль в истории 
заселения. 
                                                           

821 НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 4. Ед. хр. 6. Л. 7–7 об. 
822 Подчеркнуто двумя чертами. 
823 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 5–5 об. 
824 Подчеркнуто двумя чертами. 
825 Подчеркнуто двумя чертами. 
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Для достоверности и широты аргументации изучить формы кочевания казахов, киргиз и т. д.826 
 

гл. 20 
История заселения Башкирии 

5 
Изучая историю заселения Башкирии, важно рассматривать эту проблему, иметь в виду широкую 

территорию от побережья Каспийского моря до Урала и Зауралья. 
Весьма вероятна следующая схема: 
Первоначально основной район кочевок в обширных степях между Волгой и Уралом. Названия рек 

между Волгой и Уралом: Большой и Малый Узень (Юрюзань на севере?), Большой и Малый Иргыз, Каме-
лик, Торгун, Еруслан, Чалыкла, Кушум и др.827 

Из этих мест на лето откочевывали к северу в плодородные долины Приуралья, Бугульминской воз-
вышенности. Надо полагать, что на первых порах (IX–X вв.) – это были долины Сакмары, бассейн Самары. 
Нижнее течение Сакмары было удобно и в том смысле, что этот район, видимо, был мало заселен. Во всяком 
случае, пока нет никаких оснований думать, что в IX–XI вв. кочевники предки башкир проникали за преде-
лы очерченных территорий. В районе Бугульминской возвышенности и севернее (долины южных притоков 
Белой и Камы) – они натолкнулись на местное (видимо, угро-финское население), западнее (в районе Б. и 
М. Черемшан, Майна) – булгарские территории, а на востоке Уральские горы, которые в мирных условиях 
едва ли могли привлечь кочевников828. 
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Несколько позднее (трудно точно датировать, предположим, это было в XI–XII вв.) кочевники достиг-

ли Белой и Камы (долины рек Шешма, Ик, Сюнь, Чермасан, Кармасан, Дема, Уршак). Причем важно под-
черкнуть, что это продвижение вовсе не обязательно результат завоевания, похода и т. д. Это продвижение 
могло быть, а скорее всего и было, постепенной инфильтрацией. Это было постепенным расширением тер-
ритории в результате кочевки: юг (зима) – север (лето). Постепенно увеличивалось количество кочевников 
(и количество скота) и, соответственно, территория летовок. Под давлением увеличивающегося количества 
населения часть кочевников остается829 в местах своих летовок, превращаясь в аборигенов. При этом оста-
ются и закрепляются (временно или постоянно, но в этот неспокойный век ничего постоянного не было) 
родовые коллективы. Форма кочевок сохраняется – зимой скот выгоняют на тебеневку в степи, на склоны 
холмов, летом – в лесистые долины рек. 

Такая постепенная инфильтрация, проникновение, постепенное продвижение на север могло длиться 
долго, пока то или иное объединение племен на юге пребывало в относительном спокойствии. Например, 
пока огузы, до них гунны, а после них печенеги, позднее кипчаки господствовали на юге, это постоянное и, 
надо полагать, активное взаимодействие севера и юга продолжалось. По мере прихода на юг новых волн ко-
чевников, часть их предшественников под давлением новых сил оседала на севере: в Приуралье, бассейне 
Белой и т. д. Продвижение на север тюркских (башкирских) племен активизировалось, становилось агрес-
сивным в моменты обострения борьбы на юге, и наоборот – становилось постепенным, сравнительно мир-
ным продвижением в периоды относительного мира830. 
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Так или иначе к XII в. тюркские кочевники, видимо, прочно освоили территорию до р. Белой и Кама – 

на севере, Урал – на востоке, Волга – на западе. 
Продвижение на запад – было связано с борьбой со славянами; Кама и Белая – были теми крупными 

естественными рубежами, за которыми были местные финноязычные племена, на востоке Урал – все не ма-
нили кочевников. 

Каково же было взаимоотношение с финнами и булгарами? Финнов, видимо, вытесняли. Едва ли 
происходило смешение. Возможно, конечно, женщин, детей пленили и оставляли, но едва ли это было мас-
совым явлением. Финны постепенно отступали на север, тем более что едва ли их было много831. 
                                                           

826 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 6–6 об. 
827 Не смогут ли наши лингвисты заняться топонимикой этого района и что-либо сказать по этому поводу? – 

Примеч. Р.Г. Кузеева. 
828 Надо учитывать: 
? 1. Что из себя представляла природа, климат Урала и Приуралья в IX–XI; каковы условия ведения кочевого, 

скотоводческого хозяйства при отсутствии заготовок корма скота на зиму? 
? 2. Установить точно территорию булгар в VII–XI вв. и возможные взаимоотношения булгар и кочевников башкир. 
? 3. Какое население было в это время севернее Бугульминской возвышенности и возможные взаимоотношения с 

кочевниками. – Примеч. Р.Г. Кузеева (НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 7–7 об.). 
829 Подчеркнуто двумя чертами. 
830 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 8–8 об. 
831 Как обстоит в археологии вопрос с определением густоты населенности того или иного района? – Примеч. 

Р.Г. Кузеева. 



95 

С булгарами – родственными по языку и сильными в экономическом и военном отношениях – взаи-
моотношения были другими. Кочевники, которые шли на западном фланге, постепенно попадали в орбиту 
булгарского влияния, а то и подчинения. Это тоже было длительным и постоянным процессом. 

Но это имело и сильное обратное воздействие. Количественно кочевники-пришельцы, видимо, пре-
восходили булгар, и их этническое влияние было сильным. Безусловно, уже тогда (в конце I тысяч.) были 
заложены те особенности в языке и культуре будущих башкир и татар, которые предопределили в последу-
ющем чрезвычайную близость832 башкирского и татарского народов. Активное проникновение и участие в 
этногенезе обоих народов кипчакских племен закрепило эту общность и, надо полагать, примерно в X–XI в. 
в основном образовался волжско-бельский вариант кипчакского языка. На нем говорили и булгары (буду-
щие татары) и будущие башкиры833. 
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Конечно, это волжско-бельский вариант кипчакского языка – не был народным языком. Это были 

лишь контуры будущих двух языков; племенные диалекты – доминировали. Но надо полагать, что уже тогда 
переходы в особенностях от Урала к устью Камы были постепенными. Резкой границы между башкирским и 
татарским языками никогда834 не существовало, также как и культурами835. 
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Говоря о движении кочевников в IX–XII вв. на север, надо, повторяю, иметь в виду и климатические 

условия. Засухи на юге гнали кочевников на север и выжженные солнцем и пожарами степи заставляли их 
нередко и на зиму оставаться в Приуралье. Иначе говоря, они постепенно оседали здесь. Эти племена, есте-
ственно, теснили более ранних пришельцев, которые вынуждены были уходить дальше на север. Возможно, 
уже тогда какая-то часть тюркских кочевников перебралась на северную сторону р. Белой (но не Камы) – в 
бассейн р. Танып и вторглась непосредственно в Уральские горы (Нугуш и др.)836. 

В этом плане очень важно разобраться, кто, куда и под чьим давлением уходил. Например, более ран-
ние пришельцы Бурзяне, Тангауры – более поздними пришельцами Кипчаками, а, видимо, потом и Юрма-
тынцами, были отогнаны в горы. И опять же надо иметь в виду, что все это происходило постепенно и, ско-
рее всего, не в результате открытого завоевания. 

Наиболее частыми движения были на территории Белебеевской возвышенности, т. к. волны кочевни-
ков с юга в первую очередь попадали сюда. 

Отсюда уже различные племена откочевывали куда-то на север или восток или, если двигались на за-
пад, попадали в булгаро-татарский этнический котел837. 
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XIII в., монгольское нашествие сильно сдвинуло население. Монголы (тюрки) огнем и мечом дважды 

(или более) разгромили Булгар838. 
Под натиском монгол (и натиском страха) многие племена устремились на север, севернее Белой, и 

очень быстро С-З Башкирия стала тюркской. Немногочисленное местное население было вытеснено (?). 
Это движение тоже продолжалось долго – XIII–XIV и, возможно, XV вв. Золотая Орда – далеко на се-

вер простирала свое господство. Именно в это время развиваются у кочевников новые формы хозяйства, ос-
новными среди которых были охота и бортничество. Пушнина требовалась и на юг, и на запад. 

В XIII в. (а возможно и позднее) туда же на север устремились и часть пришельцев: Гайна и др. Часть 
пришельцев (Салъют, Катай и др.) – заняли среднее течение р. Уфы, на севере Уфимского плато. Оттуда они 
постепенно продвигались на юг, в северо-восточную Башкирию. Возможно, уже тогда они откочевывали и в 
Зауральские, в Исетские степи, но это были еще случайные, единичные явления. 

Примерно – в это время появляются табынцы. Каков путь движения табынцев? Похоже, что они по-
явились с юга, двигаясь по Зауралью, и выбрали верховья Яика, Белой, бывший Учалинский район – как 
основной район поселения. 

Но часть табынцев – (западные табынцы) могли появиться и с запада. Только так они могли оказаться 
с двух сторон пришедших ранее них катайцев. 

Но это еще требует изучения839. 
                                                           

832 Подчеркнуто двумя чертами. 
833 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 10–10 об. 
834 Подчеркнуто двумя чертами. 
835 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 9. 
836 Это, я думаю, можно установить. – Примеч. Р.Г. Кузеева. 
837 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 11–11 об. 
838 Точно установить движение монгол (карту) и место встречи с монголами. – Примеч. Р.Г. Кузеева. 
839 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 12–12 об. Последнее предложение подчеркнуто двумя чертами на 

полях. 
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Дальнейшее продвижение башкир и особенности их поселения опять же были связаны с формами их 

кочевки: 
1) Поселившиеся на севере «за Белой» башкирские роды и племена продолжали кочевать (когда

прошли беспокойные времена) на юг (особенно в зимнее время отгоняли скот на «прежние свои земли» на 
тебеневку). Вот почему родовые земли многих западнобашкирских племен вытянуты узкой полосой с севера 
на юг (Гирей, Киргиз, Елан и др.). 

2) По тем же причинам ряд башкирских племен (Бурзян, Табын и др.) имели земли на юге, в Орен-
бургской или Саратовской обл. Это «прежние их жилища». Эти земли они сохраняли еще в 18 в. 

3) В XV–XVI–XVII вв. – башкиры осваивают Южное и Челябинское Зауралье. Сначала это были вре-
менные откочевки, которые затем превратились в постоянные территории. 

Т. о., карта расселения башкир окончательно сложилась примерно к XVII в., и это было закреплено в 
жалованных грамотах. 

Т. о. окончательно сложилась территория башкирской народности840. 

гл. 20 
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Но уже в XVI в. начинается миграция в Башкирию других волжских народов, которая в XVII–XVIII в. 

продолжается очень активно. Заводское строительство, крепости, башкирские восстания и их подавление – 
изменили этнографическую карту. 

Русские заселения. 
Мари. 
Чуваши и т. д. 
Этот период характеризуется борьбой башкир за сохранение своих земель. Жалованные грамоты, раз-

дельные акты, повытья – это есть выражение этой борьбы. 
Новых земель – за исключением Челябинского Зауралья они не осваивают, да и не могут. Но много 

земель, заселенных ими к XVI в., они теряют. Но трагедия была в том, что башкиры занимали мало земель 
по сравнению с кочевым хозяйством, т. е. количество их земель соответствовало уровню развития их произ-
водительных сил, но это было слишком много по сравнению с земледельческим хозяйством, которое господ-
ствовало в XVI в. всюду841 к западу от них842. 

Таким образом, оба приведенных документа представляют собой единое целое. Второй документ в ло-
гическом, хронологическом, композиционном, да и просто техническом отношении продолжает первый. 

Особенности кочевого хозяйства башкир, выходящие за рамки классического кочевого хозяйства, ха-
рактерного для населения степной полосы Евразии, давно привлекали внимание исследователей. Д.Н. Со-
колов, например, по этому поводу писал: «Если поныне башкиры на три летних месяца «уходят на кочевку» 
в горы, то это объясняется исключительно скотоводством, как их главным занятием, подобно тому, как тоже 
самое делают многие швейцарцы-скотоводы, которых, однако, никто не считает кочевниками. Поэтому я не 
считаю возможным называть башкир кочевым народом, не только теперь, но и в отдаленном прошлом: ис-
конное деление их на мелкие единицы – тюбы, связанное неразрывно с владением землею, почему многие 
из них называются по именам мелких рек, показывает, что и во время «кочевок» они недалеко уходили от 
своих деревень, следовательно, издавна не вели кочевого образа жизни в точном смысле этого слова»843. 
Однако, если в то время башкиры уже не вели кочевого образа жизни, отсюда не следует, что такой образ 
жизни не был характерен для них уже «издавна». Закрепление родовых коллективов на их землях происхо-
дило не сразу, было время, когда ничего постоянного быть не могло. 

Специалисты в области сельского хозяйства, на работы которых ссылается Р.Г. Кузеев, так характери-
зуют особенности башкирского кочевого скотоводства: «В предгорьях, на землях, расположенных вблизи 
населенных пунктов, производились посевы сельскохозяйственных культур и заготовка сена. Сопряженное 
использование пахотных земель долин, предгорий и кормовых угодий гор сложилось многовековым опытом 
населения горных и предгорных районов. Полного круглогодового кочевания, применявшегося в степях 
Казахстана, в Горной Башкирии не существовало. Этому мешали суровые природные условия и большая 
толщина снежного покрова в горно-лесных районах. Только в Зауральских районах на подножном корме в 
тебеневке зимою находилось конское поголовье и частично овцы, что давало возможность содержать боль-
ше скота»844. Г.З. Хамидуллин и М.С. Губайдуллин отмечают, что в районах Горной Башкирии для группы 
деревень существовал свой район кочевок. Рано весною группа деревень занимала территорию южных и 
юго-западных, более сухих склонов гор, а с 15 июня по 15 августа скот перегоняли на субальпийские луга, где 
имелся обильный травостой и хороший водопой. «Здесь, в условиях прохладного климата, скот поправлял-

840 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 13–13 об. Последнее слово подчеркнуто двумя чертами. 
841 Подчеркнуто тремя чертами. 
842 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 14–14 об. 
843 Соколов Д.Н. О башкирских тамгах // Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Оренбург, 1904. 

Вып. XIII. Т. XIII. С. 83–84, примеч. 15. 
844 Хамидуллин Г.З., Губайдуллин М.С. Указ. соч. С. 42–43. 
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ся, набирал тело, лучше, чем в долине. Этому способствовало отсутствие кровососущих насекомых. В августе 
скот гнали обратно на низкие места. В октябре возвращались в деревню, используя как пастбище отаву и 
жнивье». Таким образом, использование пастбищных кормов было строго дифференцировано и существо-
вал определенный «пастбищеоборот»845. 

Тот же тип отгонного скотоводства, при котором на зиму отары овец перегоняют с гор на равнины, а 
на лето – с равнин в горы, наиболее распространен на Сардинии, а также в континентальной Италии, в Ис-
пании и во Франции. «Следует добавить, что на Сардинии, как и в некоторых других странах Южной Евро-
пы, при этом типе скотоводства с небольшими отарами кочуют лишь один или несколько мужчин от каждой 
семьи, чаще всего отец и старший сын. Жена же главы семьи, все его дочери и младшие сыновья остаются в 
родной деревне. Они ведут скромное земледельческое хозяйство, обрабатывая мельчайшие участки земли, 
расположенные вокруг населенного пункта, где они постоянно живут»846. 

Описанный Р.Г. Кузеевым вертикальный способ кочевания у башкир, при котором зимние пастбища 
находились в степях, позднее в лесостепной зоне, а летние – в горах, характерен для многих кочевых наро-
дов. У казахов зимовки номадов зачастую располагались вблизи рек и озер, в местах, защищенных отрица-
тельными формами рельефа847, а в теплую и безветренную погоду «среди холмов и возвышенностей, по-
скольку считалось, что изрезанный, пересеченный рельеф – наилучшее пастбище в зимний период года»848. 
Такие признаки как раз характерны для Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Под джайляу номады 
стремились выбирать горные и высокогорные районы, как правило, малодоступные или вовсе непригодные 
для выпаса скота в зимний период года из-за глубокого снега, сильных ветров, буранов, обледенения, быст-
рого усыхания растительного покрова уже в летне-осенний период849. 

У башкир принцип кочевания степь – горы постепенно сменился на принцип горы – степь, так как их 
основное местопребывание переместилось из степи в горы. Но оба эти принципа имели условное значение, 
так как постоянных поселений у башкир долгое время не было. Тем не менее, говоря об основном местопре-
бывании башкир в горах, нужно иметь в виду, что они не всегда могли на зиму откочевывать в степи. Анало-
гичным образом южные соседи башкир, имея основное местопребывание в степях, летом не всегда могли 
откочевать на север. Такая ситуация, естественно, приводила к постоянным конфликтам. В башкирско-
калмыцких конфликтах русское правительство в середине XVII в. встало на сторону калмыков, оно запрети-
ло башкирам совершать нападения на калмыцкие улусы под страхом смертной казни, а калмыкам не раз-
решалось кочевать по рекам Ори, Сакмаре и в верховьях Яика. Калмыцкие улусы стеснились по Иргизу, Эм-
бе и низовьям Яика850.  

Из приведенного текста можно сделать вывод, что причинами выселения кочевников на север Р.Г. Ку-
зеев считал природно-климатические явления (засухи в степи) и военно-политические события (приход с 
востока новых волн кочевников, в результате чего прежние обитатели степной полосы вынуждены были 
уходить на север). Из Волго-Уральского междуречья кочевники приходили на Бугульминскую возвышен-
ность. Первоначально они осваивали бассейны рек Сакмары и Самары. Но это юго-восточная и юго-
западная окраины Бугульминско-Белебеевской возвышенности. А бассейн реки Сакмары близок к горам 
Южного Урала. Уральские горы в мирных условиях башкир еще не интересовали, но там они могли спастись 
в случае военной опасности. По мере прихода новых волн кочевников с юга территория летовок постепенно 
расширялась. Не все кочевники имели возможность уходить зимой на юг, часть из них остается в местах ле-
товок постоянно, превращаясь в «аборигенов». С Бугульминско-Белебеевской возвышенности кочевники 
под давлением завоевателей двигались дальше на север, но, когда прошли «беспокойные времена», они 
снова стали на зиму отгонять стада на юг, на «прежние свои земли». Они знали, что там находились «преж-
ние их жилища».  

Таким образом, средневековые башкиры находились на второй стадии кочевания, характеризовав-
шейся наличием постоянных зимовок и летовок851. Раньше они проводили зиму в степях, а Бугульминско-
Белебеевская возвышенность была местом их летовок. Вытеснение башкир из степной полосы привело к 
тому, что Бугульминско-Белебеевская возвышенность стала для них местом зимовок, а на лето им приходи-
лось отгонять скот в горы, чтобы иметь возможность зимней тебеневки. Когда произошла такая перемена? В 
лекциях Р.Г. Кузеев отмечал, что в X–XII вв. башкиры обитали на удобной для кочевок Бугульминской воз-
вышенности. «Видимо, уже тогда на лето в горы»852. По крайней мере, с установлением монгольского гос-
подства, когда башкиры лишились возможности практиковать привычные зимние кочевые маршруты в 
степь853, они стали зимовать на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, а на горных пастбищах Южно-
го Урала сначала «находились лишь летовки, куда скот перегоняли на несколько жарких месяцев»854. Еще 

845 Там же. С. 43. 
846 Красновская Н.А. Происхождение и этническая история сардинцев. М., 1989. С. 123. 
847 Масанов Н.Э. Проблемы социально-экономической истории Казахстана на рубеже XVIII–XIX веков. Алма-Ата, 

1984. С. 47. 
848 Масанов Н.Э. Кочевая цивилизация казахов: основы жизнедеятельности номадного общества. Алматы; М., 

1995. С. 89. 
849 Масанов Н.Э. Проблемы социально-экономической истории Казахстана на рубеже XVIII–XIX веков. С. 49. 
850 Авляев Г.О. Происхождение калмыцкого народа (середина IX – 1 четверть XVIII вв.). М.; Элиста, 1994. С. 162. 
851 Плетнева С.А. Кочевники Средневековья: поиски исторических закономерностей. М., 1982. С. 36. 
852 Кузеев Р.Г. Лекции по этногенезу башкир или этнической истории башкирского народа // НА ИЭИ УНЦ РАН. 

Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 343–343 об. 
853 Кузеев Р.Г. Историческая этнография башкирского народа. Уфа, 1978. С. 175. 
854 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 491. 
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«в конце XVIII–начале XIX в. горные пастбища были главным образом районом летних кочевок»855. По-
скольку трава на склонах Бугульминско-Белебеевской возвышенности к сентябрю почти полностью выгора-
ет856, не говоря уже о высоком и длительном снежном покрове857, что осложняет тебеневку, башкирам те-
перь, очевидно, приходилось в какой-то мере прибегать к заготовке кормов на зиму. Для этого на зимниках 
и на летний период должна была оставаться часть работоспособного населения, что было предпосылкой для 
перехода к третьей стадии кочевания. 

Стационарные могильники на второй стадии кочевания возникали «рядом с зимниками, а возможно 
даже с летниками»858. В группе погребений на севере Бугульминско-Белебеевской возвышенности преобла-
дающей является юго-западная ориентировка, что не может быть случайным. На второй стадии кочевания, 
«как правило, могильники находились у зимников», что «подтверждается как будто фактом характерных 
именно для зимы сезонных отклонений от принятой по обряду (в данном случае западной. – И.А.) ориенти-
ровки покойника»859. 

Интерес представляет также захоронение 7 кургана 1 Сыртлановского могильника в Мелеузовском 
районе, которое располагалось близко к поверхности (впускное?). Костяк лежал вытянуто на спине головой 
на запад. Вещевой материал отсутствует. М.Ф. Обыденнов отнес это захоронение примерно к середине II тыс. 
н. э. и отметил влияние мусульманского погребального обряда860. Очевидно, человек, захороненный здесь, 
был представителем той группы населения, которая оставила целый ряд поселенческих памятников, распо-
ложенных поблизости. Это, прежде всего, селища Каныкаево II, Береговское III, Иткучуково II, Хлебодаров-
ка IV, Смаково, Красноярское I и II, первое из которых находится недалеко от г. Стерлитамака, в Ишимбай-
ском районе, а все остальные – у южной излучины Белой, в Мелеузовском районе. Эти поселения, культур-
ный слой которых очень беден находками, В.Д. Викторова отнесла к памятникам так называемого ишкулов-
ского типа, отметив их синхронность селищу Береково861. Последнее находится тоже в Мелеузовском районе 
и по поливной керамике желтого цвета датируется ХIII–XIV вв.862 Особняком стоит и селище Аптраково 
ныне того же Мелеузовского района, отнесенное к первой половине II тыс. н. э. Само Ишкуловское селище, 
находящееся в Абзелиловском районе, определяется как место башкирской кочевки ХIV–XV вв.863. На трех 
последних селищах заметны округлые впадины глубиной 10–30 см и диаметром 3–6 м. Это следы легких 
жилищ типа юрт864. М.Ф. Обыденнов из поселенческих памятников Мелеузовского района называет еще 
Басурмановское, Бельское II и III, Хасановское I, Апасевское селища и относит их, как и те, что были извест-
ны раньше, к периоду ХIII–XV вв.865 Вот эти селища и надо рассматривать в качестве летних стоянок башкир 
в предгорных и горных районах Южного Урала. Однако в своем большинстве они еще не раскапывались, 
поэтому выводы об их датировке и культурной принадлежности являются сугубо предварительными. 
Г.Н. Гарустович отмечает, что в среднем течении р. Белой к югу от г. Уфы и к северу от г. Стерлитамака «па-
мятников выявлено не очень много. Южнее г. Стерлитамака насыщенность берегов р. Белой древностями 
интересующего нас типа (эпохи позднего средневековья. – И.А.) резко возрастает. По нашему убеждению, 
изучение верхнебельских памятников позволит выявить зимники и даже ранние аулы (Береково). Пока что 
здесь известны летники»866. Можно считать, что здесь мы наблюдаем процесс «образования вдоль берегов 
рек и лиманов так называемых полос обитания – длинных, почти сливающихся друг с другом остатков крат-
ковременных стойбищ без культурных слоев и с редкими находками на поверхности обломков керамики и 
костей животных. Такие «полосы обитания» археологи начали находить в настоящее время всюду, где, со-
гласно письменным источникам, действительно обитал в средневековье народ, находившийся на первых 
ступенях стадии полуоседлости»867. 

Кроме того, остатки летних жилищ башкир позднего средневековья и нового времени в виде камен-
ных и земляных оград и котлованов в большом количестве за последние годы выявлены в межгорных доли-
нах Абзелиловского, Баймакского и Хайбуллинского районов Башкортостана868. Несколько селищ середины 
II тыс. н. э., расположенных к востоку от Уральского хребта (в предгорной полосе), в верховьях рек Большой 
Кизыл и Урал (Сеиткуловские I и II и др.), названы Г.Н. Гарустовичем уральской группой. Еще одна группа 
селищ, расположенных по рекам Багаряку, Синаре, Караболке, в пределах крайнего северо-востока Челя-
                                                           

855 Кузеев Р.Г. Историческая этнография башкирского народа. С. 68. 
856 Иванов В.А. Путями степных кочевий. Уфа, 1984. С. 65–66. 
857 Иванов В.А. Бугульминско-Белебеевская возвышенность как культурно-ландшафтная зона и проблемы ее 

археологического изучения. С. 81. 
858 Плетнева С.А. Кочевники Средневековья. С. 41. 
859 Там же. С. 42. 
860 Обыденнов М.Ф. Археологические памятники верховьев Агидели. Уфа, 1997. С. 47, 110. 
861 Викторова В.Д. Указ. соч. С. 172. 
862 Там же. С. 163, 166. 
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бинской и запада Курганской областей, получила название синарской. «Обе названные зауральские группы 
локализуются в лесостепной зоне»869. 

Именно в район южной излучины Белой продвигались, согласно Р.Г. Кузееву, переселявшиеся на 
Южный Урал в XIII–XIV вв. племена бурзян, усерган и тангаур. Их основные районы кочевок в это время 
находились в бассейнах рек Белой, Нугуша, Ашкадара, Касмарки, Большого Ика, Большого Юшатыря, Сал-
мыша, Сакмары до правого берега р. Урал. В северной части этого ареала находятся Сыртлановский могиль-
ник и поселения Мелеузовского района. Сомнительно, могли ли кочевать древнебашкирские племена 
вплоть до реки Урал, по обоим берегам которой расположены памятники кыпчакского типа. Усерганцы ухо-
дят от р. Урал на север. В XIV в. они передвигаются в долину р. Ай. Тангауры в XIV–XV вв. переселяются в 
верховья р. Нугуш и в Зауралье. В XVI–XVIII вв. они осваивают Зауралье, хотя там они могли обитать уже в 
XIV–XV вв. (Ишкуловское селище). Аналогичным образом бурзяне в XIV–XV вв. переселяются на Южный 
Урал, а в XV–XVIII вв. осваивают Зауралье (см. Приложение, карта 4). 

Для Р.Г. Кузеева очень важен был вопрос о взаимоотношениях местного и пришлого населения. 
Склоняясь к мнению о том, что отношения пришлых кочевников с местными финно-уграми были скорее 
мирными, чем военными, он в то же время признавал, что имело место вытеснение финно-угорского насе-
ления с прежней территории, но в силу малочисленности аборигенов и их слабости в военном отношении 
этот процесс не был масштабным. Эта проблема не сводится к взаимоотношениям тюрков-кочевников и 
оседлых финно-угров, так как не менее сложными были взаимоотношениями между ранними и поздними 
тюркскими мигрантами на территории Башкирии. 

Говоря о взаимоотношениях между более ранними и более поздними пришельцами, Р.Г. Кузеев имел 
в виду бурзян и кыпчаков. В башкирском предании «Бурзяне во времена ханов» сообщается: «Бурзяне при-
шли в этот древний юго-западный край Башкирии раньше кыпсаков, – обитали здесь еще во времена ханов-
каганов… Когда туда пришли кыпсаки, они стали теснить бурзян. С их приходом кончилась мирная жизнь, 
начались тяжбы за земли и воды. Кыпсаки были воинственными. Они без конца притесняли бурзян. В то же 
время бурзяне не уступали им ничего своего»870. Обратим внимание, что между бурзянами и кыпсаками 
шла борьба за «юго-западный край Башкирии», а это и есть Белебеевская возвышенность. Предание под-
тверждает мысль Р.Г. Кузеева о том, что именно на Белебеевскую возвышенность в первую очередь попада-
ли волны кочевников с юга, которые потом под давлением новых волн откочевывали на север или восток. 

Сюжет кровной вражды (карымта) между племенами кыпсаков и бурзян запечатлен и в других баш-
кирских преданиях: «Гора, поляна Черной коровы»871, «Курыуды тауы – гора Жарево»872, «Бабсак-тубэ – 
Курган Бабсака»873, «Могила Халила»874, «Бий кисеуе – Брод бия»875, «Бурзянцы»876, а также в эпическом 
сказании «Кусяк-бий»877 и в «Шежере башкир рода Карагай-Кыпсак племени Кыпсак»878. 

Насильственный характер носила миграция не только самих кыпчаков. В легенде «Гора Сюярбики» 
сообщается, что «на бурзянские земли пришли с боем башкиры-катайцы». Сюярбика – это бурзянская де-
вушка, которая храбро сражалась против катайцев и погибла879. Трагическому сюжету посвящена и легенда 
«Гора, где погибли девушки, скала Исянбики», где сказано, что «когда башкиры катайского рода напали на 
башкир-бурзянцев, мужчины спрятали женщин в скалах, а сами ушли воевать и долго не смогли вернуть-
ся»880. Таким образом, более ранние пришельцы вытеснялись более поздними пришельцами в горы. 

Изучая формы кочевания башкир, Р.Г. Кузеев привлекал сравнительные материалы по другим коче-
вым народам, в первую очередь казахам, поскольку они для башкир были наиболее близким кочевым наро-
дом. В той же папке – «Полевые записи 1953 г. и выписки из полевых записей по истории расселения баш-
кир и этническому составу» – имеются представляющие не меньший интерес выписки из работы М.С. Му-
канова «К вопросу о родорасселении казахов на территории Казалинского и Перовского уездов Сыр-
Дарьинской области (Вторая половина XIX в.)»881 с комментариями Р.Г. Кузеева. Датировка этого и преды-
дущего документа остается под вопросом, в дело 1953 г. они могли попасть случайно при формировании 
личного архива Р.Г. Кузеева в Научном архиве УНЦ РАН. 

Выписка из работы М.С. Муканова: «Еще в конце XIX в. часть присырдарьинских казахов (Казалин-
ский и Перовский уезды Сыр-Дарьинской обл.) уходили на летние кочевки в пределы Оренбургского и Си-
бирского ведомств» (С. 137). 

Комментарий № 1: «Безусловно, это была старая дорога – еще известная с печенежских, а то и гунн-
ских времен». 
                                                           

869 Гарустович Г.Н. Население Волго-Уральской лесостепи в первой половине II тысячелетия нашей эры: канд. 
дисс. Глава II. С. 5–6. 

870 БНТ. Уфа, 1987. Т. 2. С. 164–165. 
871 Там же. С. 50. 
872 Там же. 
873 Там же. С. 50–51. 
874 Там же. С. 52–53. 
875 Там же. С. 81. 
876 Там же. С. 118–119. 
877 БНТ. Уфа, 1987. Т. 1. С. 464–491. 
878 БШ. Уфа, 1960. С. 116–117. 
879 БНТ. Т. 2. С. 52. 
880 Там же. С. 52. 
881 Муканов М.С. К вопросу о родорасселении казахов на территории Казалинского и Перовского уездов Сыр-

Дарьинской области (Вторая половина XIX в.) // Труды Института истории, археологии и этнографии Академии наук 
Казахской ССР. Алма-Ата, 1961. Т. 12. С. 136–147. 
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Комментарий № 2: «Можно думать, что Табынская группа находилась в Золотой Орде где-то в районе 
Западной Сибири и оттуда заселила Бельско-Уйский водораздел. Т. е. они м. б. и не были в Западной Евро-
пе»882. 

По поводу первого комментария можно сказать, что это был путь, по которому башкиры пришли из 
Приаралья и бассейна Сырдарьи на Южный Урал. Внуков родоначальника бурзян Бурзян-бия звали Арал-
бий и Урал-бий: Урал-бий перекочевал в долину р. Яик, Арал-бий остался на старой родине и кочевал вокруг 
Аральского моря. В многочисленных сказаниях юго-восточных башкир рассказывается о переселении их 
предков на Урал с Сырдарьи или с берегов легендарного моря Мбуф, которое ассоциируется с Аральским 
морем883. М.С. Муканов отмечает, что «летом на зимовках оставалась некоторая часть общины, чаще всего 
жатаки – обедневшие скотоводы, занимавшиеся в силу необходимости земледелием, торговлей и сенокоше-
нием. Поэтому зимовки могли служить местом пребывания различных родов». Часть казахов, перейдя Сыр-
дарью, отдалялась от нее на незначительное расстояние. «Только незначительная часть бедняков в качестве 
батраков или на правах бедных родственников уходила с богатыми скотоводами в пределы Оренбургского и 
Сибирского ведомств»884. Таким образом, слабая часть кочевников оставалась на юге и подчинялась завое-
вателям, а их сильная часть, стремясь сохранить независимость, уходила на север, как это и произошло с 
башкирами. 

Не менее интересен и второй комментарий. Речь идет о приходе табынцев на Южный Урал с востока. 
Это касается не только табынцев. В 2011 г. было найдено шежере булекей-кудейцев, из которого следует, что 
булекей-кудейцы прибыли на современные места расселения в Челябинской области в 833 г. Кузеев же счи-
тал (когда не было известно о существовании шежере), что кудейцы перекочевали в места нынешнего про-
живания с Бугульминско-Белебеевской возвышенности в XIII–XIV вв.885 

Выписка из работы М.С. Муканова: «Зимовали886 многие присырдарьинские казахи южнее Сыр-
Дарьи в Кызылкумах (за это платили налог хивинскому хану). Во второй половине февраля (до ледохода) 
казахи переходили на эту (северную или правую. – И.А.) сторону Сыр-Дарьи и в конце марта достигали При-
аральских Каракумов и в районе «многочисленных озер, речек, колодцев к северу от Сыр-Дарьи на равнине 
Дарьялык» «располагались на весеннюю стоянку, во время которой совершались окот и весенняя стрижка 
овец». В середине мая снимались и двигались на север на летние887 пастбища (Летом на Сыр-Дарье они не 
могли оставаться, т. к. огромное количество оводов и комаров заставляло скотоводов уходить на север. Толь-
ко осенью, когда холода и дожди уничтожали бесчисленные рои насекомых, казахи возвращались к Сыр-
Дарье). 

После нескольких недель перехода от весенних пастбищ казахи, достигнув берегов рек Иргиз, Тургай, 
Тобол, Сарысу, многочисленных озер и урочищ, принадлежащих казахам Сибирского и Оренбургского ве-
домств, кочевники небольшими группами по 10 семейств разбивали свои юрты. Осенью – обратно (с сере-
дины сентября) к Сыр-Дарье» (С. 138). 

Комментарий № 1: «Это подробное описание интересно. Примерно такая схема перекочевок суще-
ствовала у башкир с разницей: у казахов «домом» были вроде бы зимние пастбища (Сыр-Дарья) и на лето 
они уходили далеко на север. У башкир «домом» были летние пастбища и на зиму они угоняли скот далеко в 
степь»888. 

Комментарий № 2: «Конечно, это путь кочевок на Ыргыз, Тобол – это старинные дороги, которые не-
когда использовали и предки башкир. И вообще в этнической истории башкир, в передвижении родопле-
менных групп, в заселении Урала играли (роль не только. – И.А.) политические события в степи, но и чисто 
хозяйственно-экономические явления или их сочетания. По тем или иным причинам племена оставались на 
местах своих летовок или зимовок. 

Причем, это был не разовый процесс (марш-поход), а длительный процесс, инфильтрация, оседание. 
Все это надо учитывать»889. 

Таким образом, у казахов «домом» были зимние пастбища, а у башкир – летние пастбища, но при 
этом казахи претендовали на летние пастбища, а башкиры – на зимние, что создавало неразбериху в земле-
пользовании кочевого населения. Актом от 24 июня 1866 г. была установлена разграничительная линия 
между Оренбургской и Сыр-Дарьинской областью Туркестанского края.  

«Разграничив владения Оренбургского ведомства и Туркестанского края, царская администрация, со-
знавая необходимость летних перекочевок сыр-дарьинских казахов на север, разрешила им перекочевки в 
пределы Оренбургского и Сибирского ведомств с оговоркой, что они не будут использовать пастбища, при-
надлежащие их северным соседям»890. 

Такая ситуация приводила к тому, что башкиры все чаще оставались на местах своих летовок, а казахи 
– на местах своих зимовок. Это был длительный процесс, если еще во второй половине XIX в. потребовалось
вмешательство третьей силы. 

882 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 23. 
883 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 129. 
884 Муканов М.С. Указ. соч. С. 137. 
885 Сагидуллин Р. Башкиры рода кудей в Челябинской области // Ватандаш. 2012. № 8. С. 193–195. 
886 Подчеркнуто двумя чертами. 
887 Подчеркнуто двумя чертами. 
888 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 24–25. 
889 Там же. Л. 26. 
890 Муканов М.С. Указ. соч. С. 140. 



101 

В целом же для работ Р.Г. Кузеева характерно изучение этногенеза башкир в тесной связи с процессом 
их расселения на Южном Урале. Из опыта общения с коллегами автор давно уже обратил внимание, что 
наиболее слабым звеном в концепции Р.Г. Кузеева современным исследователям представляется положение 
об изначальном обитании башкир на Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Достаточно сказать, что 
это положение подверглось критике, как во втором томе «Истории башкирского народа»891, так и в коллек-
тивной монографии, задуманной в качестве альтернативной версии средневековой истории Южного Ура-
ла892. По мнению И.В. Кучумова, Р.Г. Кузеев выдвинул тезис о Бугульминско-Белебеевской возвышенности 
(западный Башкортостан) как месте формирования башкирского народа, «чтобы подыграть находившейся 
тогда у власти в Башкирии элите из западных и северо-западных районов (фактически татар, ради возмож-
ностей карьерного роста ставших башкирами) и легитимизировать ее властные претензии»893. 

«Через несколько лет, когда «западную» элиту сменила «восточная» (из южных и юго-восточных 
районов, где проживали этнические, а не сословные, как на западе башкиры) и одержал победу взгляд, что 
«настоящие» башкиры именно оттуда, о бугульминско-белебеевской «прародине» благополучно забыли, 
заменив ее «восточным Башкортостаном» или даже более маргинальным здесь Шумером»894. 

В каких отношениях находился Р.Г. Кузеев с республиканской элитой, нам неизвестно. Однако его 
представления о Бугульминско-Белебеевской возвышенности как месте формирования древнебашкирского 
этноса вряд ли были вызваны стремлением кому-либо подыграть. Во-первых, Бугульминско-Белебеевская 
возвышенность – это не северо-западный, а юго-западный Башкортостан. Во-вторых, Р.Г. Кузеев не считал, 
что «настоящие» башкиры должны проживать на Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Из восьми 
племен древнебашкирского компонента четыре – бурзян, усерган, тангаур, тамьян – юго-восточные башки-
ры, два – кудей, бишул – северо-восточные башкиры, еще два – байлар, ун – северо-западные башкиры, а 
среди юго-западных башкир таких нет (см. Приложение, таблица 1, 2). В-третьих, нам уже приходилось от-
мечать895, что в письменных источниках находит подтверждение точка зрения Р.Г. Кузеева о существовании 
на Южном Урале двух основных центров расселения раннесредневековых кочевников: «в Приуралье – Бу-
гульминская возвышенность»; «в Зауралье – обширный район бассейна верхнего течения р. Урал (Яик)». 
«Эти два центра не были территориально изолированными областями; напротив, «древняя Башкирия» 
представляла собой единую, огромную страну на стыке Европы и Азии»896. 

Поскольку главным аргументом в пользу Бугульминско-Белебеевской возвышенности для Р.Г. Кузее-
ва послужили башкирские предания, нам придется обратиться именно к этим источникам. История рассе-
ления башкирских племен по их преданиям систематизирована в таблицах 3–4 (см. Приложение). Из 46 
башкирских племен 24 связывают свою древнюю родину с Западным Приуральем: из 6 юго-восточных – 6, 
из 20 северо-восточных – 7, из одного племени юго-западных башкир – одно, из 19 племен северо-западных 
башкир – 10. В преданиях упоминаются следующие географические объекты: Ик – 13 раз, Дема – 8 раз, 
Асылы-куль – 6 раз, Белебей – 4 раза, Зай – 3 раза, Кармасан – 3 раза, Чермасан – 3 раза, Самара – 3 раза, 
Мензелинский уезд – 3 раза, Казань – 3 раза, Белая – 3 раза, Булгар – 3 раза, Шешма – 2 раза, Кинель – 
2 раза, Кама – 2 раза, Ток-Чуранский кантон – 1 раз, Мелекас – 1 раз. Таким образом, в большинстве случаев 
свое древнее местопребывание башкирские племена связывают с реками Ик и Дема. В отношении Ика в 
8 случаях упоминается сама река, в 3 – верховья, в 2 – низовья. В отношении Демы в 4 случаях упоминается 
сама река и еще в 4 – ее верховья. Следовательно, по преданиям родина башкир находилась на юго-западе 
современной Башкирии, юго-востоке современной Татарии и северо-западе Оренбургской области и была 
ограничена на западе реками Зай и Шешма, на севере реками Кармасан, Чермасан, Белая и Кама, на востоке 
рекой Дема, на юге реками Самара и Кинель. В центре этой территории находится долина реки Ик. Это и 
есть Бугульминско-Белебеевская возвышенность. 

Стало быть, спорить с Кузеевым в этом отношении нет оснований. Другое дело, насколько можно до-
верять записанным им преданиям. Могла ли народная память сохранить сведения о том, где проживали 
предки башкир несколько веков тому назад (в данном случае речь идет о событиях более чем пятисотлетней 
давности)? В большинстве случаев речь идет о названиях водных объектов, но как быть с упоминанием го-
рода Белебея, которого в те времена еще не было? Да и таких понятий, как «Мензелинский уезд» или «Ток-
Чуранский кантон» в эпоху средневековья еще не существовало. Скорее всего, в преданиях имелись в виду 
места зимних кочевий, за которые происходила борьба между различными башкирскими племенами. Свое 
право кочевать в этих местах башкирские племена обосновывали преданиями о том, что именно в этих ме-
стах они кочевали с глубокой древности. А могли ли они все вместе там поместиться? В то же время нельзя 
утверждать, что гипотеза о первоначальном пребывании башкир на Бугульминско-Белебеевской возвышен-
ности ни на чем не основана. Если там впоследствии находились зимние кочевья башкир, то наиболее веро-
ятно, что раньше там находились их летние кочевья. Потом башкиры были вытеснены из степи и стали зи-
мовать в местах своих бывших летних кочевий, а потом и отсюда они были вытеснены ногайцами в горы. С 
уходом ногайцев башкиры получили возможность вернуться на свои прежние земли. 

891 ИБН. Т. II. С. 380. 
892 Иванов В.А., Злыгостев В.А., Антонов И.В. Южный Урал в эпоху средневековья (V–XVI века н. э.). Уфа, 2013. 

С. 243, 248. 
893 Кучумов И.В. Конструктивистские заметки об этой книге // Антонов И.В. Башкиры в эпоху средневековья. 

С. 7. 
894 Там же. С. 8. 
895 Антонов И.В. Башкиры в эпоху средневековья. С. 77. 
896 Кузеев Р.Г. Историческая этнография башкирского народа. С. 46. 
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Иную картину дает сводка географических объектов, зафиксированных в башкирском эпосе. Там упо-
минаются географические объекты юго-западной части Исторического Башкортостана – реки Ашкадар и 
Дим, Кармасан и Чермасан, Каралык и Иргиз, Уршак и Узян, озера Асылыкуль и Кандра, горы Карагас и 
Балкантау. Но большинство объектов связано с юго-восточной частью Исторического Башкортостана – горы 
Иремель, Алатау, Сахра, Караташ, Тюнгак, хребты Уралтау, Ирендык, реки Сакмар, Агидель (от верховьев до 
южной излучины), Яик, Нугуш, Иртыш, Зилаир, Мохак, Узян, Касмарт, Ик, Саелмыш, Миасс. В северо-
западной части Башкортостана упоминаются реки Агидель (от устья Уфы до впадения в Каму), Бирь, Танып. 
Самыми древними эпическими сказаниями башкир являются кубаиры «Урал-Батыр» и «Акбузат». «Но ес-
ли в «Урал-Батыре» реальных топонимов, оронимов и гидронимов мы практически не находим, то в «Акбу-
зате» они уже имеются: рр. Яик, Сакмара и Нугуш». Более поздние башкирские сказания складывались уже 
во время расселения древних башкирских племен на Южном Урале. Они отражают карту расселения баш-
кирских племен, сложившуюся в XIII–XIV вв.897. 

Полевые дневники Р.Г. Кузеева убеждают нас в том, что его представления о месте формирования 
башкирского этноса складывались во время полевых работ, в процессе наблюдения над местным населени-
ем и окружающей средой. Полевой дневник № 3 1959 г. отражает работу этнографической экспедиции в 
Сафакулевском и Альменевском районах Курганской области. Кроме полевых записей, автор высказывает и 
общие впечатления. Он отмечает, что башкиры этих районов «пришли сюда относительно поздно»898. «По-
скольку они пришли сюда поздно, то здесь особых новых этнических процессов, видимо, не происходило, 
кроме обычных взаимовлияний с казахами, с местными мишарями. Как башкиры они сформировались уже 
там, на Урале. Естественно, оттуда же они принесли и комплекс материальной и духовной культуры, кото-
рый претерпел здесь некоторые изменения. 

В целом, видимо, приходится говорить, что в целом в Зауралье (в Аргаяшском и Кунашакском райо-
нах899), хотя и происходили сложные этнические процессы, но они касались уже не самого ядра народа, а 
оформления ряда этнических признаков. Этническое ядро народа формировалось все же где-то на юге, мо-
жет быть в прикаспийских степях и дооформлялось в Южной Башкирии. Какое-то влияние при этом оказы-
вал мадьярский и, особенно, булгарский компонент. Но мадьярский компонент переоценивать не стоит, так 
как башкиры как народность сформировались довольно поздно. 

Таким образом, необходимо более тщательно разобраться с юго-западом и югом вообще»900. 
Полевой дневник № 1 1960 г. отражает работу этнографической экспедиции в северо-западных райо-

нах Башкирской АССР. Запись от 21 июля: 
«Большинство местного населения, в том числе в бывших башкирских селах называет себя татарами. 

Особой ясности в этнической принадлежности не было, видимо, и лет 50 назад, так как пожилые люди, ста-
рики часто называют себя мусульманами. В то же время башкирскую этническую принадлежность старики 
хорошо представляют, так как в их понятиях это очень определенно было связано с земельными отношени-
ями. Башкиры имели очень много земель. (В селе Мамяк Кушнаренковского района по 70–90 десятин на 
семью). Мишари и другие припущенники. Земельные отношения были тем фактором, который тормозил 
процесс завершения взаимной ассимиляции. 

Далее: происхождение западно-башкирских родов все же носит древний юго-западный характер: Бул-
гары, видимо Хазары (см. Артамонов901), Кипчаки и т. д. Эти племена по своему происхождению были свя-
заны с средневолжским тюркоязычным миром. Их разделила политическая история: Казанское ханство, 
Золотая Орда и т. д. (сравни тамги). 

В материальной и духовной культуре различия на первый взгляд отсутствуют, особенно в материаль-
ной культуре. И действительно взаимное проникновение двух культур сильное. Но можно наблюдать и раз-
личия. 

Однако сей вопрос требует тщательных историко-сравнительных исследований. То же язык»902. 
Таким образом, северо-западные башкиры представляют собой оседлое земледельческое население, 

поэтому вопрос об их происхождении должен рассматриваться отдельно. Но их истоки, как и зауральских 
башкир, уходят на юго-запад. 

В полевом дневнике № 1 1979 г. запись от 14 июля сделана в дер. Азнаево (в прошлом Азнай) Бижбу-
лякского района. Р.Г. Кузеев пишет: 

«Природа не столько прекрасная, но она как будто нарочно создана для кочевников-скотоводов. До-
лину Демы с запада обрамляют холмистые горы с ковыльной травой. Спокойные, укрытые межгорья, види-
мо, были удобны для скота в непогоду. Дема и многочисленные холодные ключи были стоянками, где тес-
нились несколько юрт. Очень интересно изучить названия этих ключей. Именно возле них устраивались 
зимовки, и возле них возникали деревни. 

Любуясь прекрасной природой юго-запада Башкирии, я все больше и больше убеждаюсь, что именно 
здесь, в этом регионе, формировалась Древняя и Раннесредневековая Башкирия»903. 

Возможно, какую-то роль в формировании таких убеждений сыграло происхождение самого Р.Г. Ку-
зеева из юго-западных (демских) башкир. И все-таки его позиция, как всегда, отличалась объективностью. 

897 Иванов В.А., Злыгостев В.А., Антонов И.В. Указ. соч. С. 230–236. 
898 Кузеев Р.Г. ПД 1959 г. № 3 // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 24. 
899 Челябинской области. 
900 Кузеев Р.Г. ПД 1959 г. № 3 // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 25–26 об. 
901 Имеется в виду книга М.И. Артамонова «История хазар» (Первое издание: Л., 1962). 
902 Кузеев Р.Г. ПД 1960 г. № 1 // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 7–8. 
903 Кузеев Р.Г. ПД 1979 г. № 1 // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 1–2. 
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В преданиях племен древнебашкирского компонента о древней родине на Бугульминско-
Белебеевской возвышенности упоминаются следующие географические объекты: Дема – 5, Ик – 4, Карма-
сан и Чермасан – 3, Асылы-куль – 2, Белебей – 2, Большой и Малый Кинель – 1, Мензелинский уезд – 1, Ка-
зань – 1. В отношении Демы в трех случаях упоминается сама река, а в двух – ее верховья. В отношении Ика 
в одном случае упоминается сама река, а в трех – ее верховья. В трех случаях Ик и Дема упоминаются вместе 
(см. Приложение, таблица 4). Очевидно, в верховьях этих рек первоначально поселились древнебашкирские 
племена. 

Интересным в этой связи является мнение В.А. Иванова: «территория Бугульминской возвышенности 
по своим природным показателям плохо подходила для ведения кочевого образа жизни. Скорее всего, древ-
ние башкирские роды, спасаясь от кыпчакско-половецкого нашествия, обходили возвышенность с запада, 
по бассейну Шешмы, Зая и Ика, и с востока, по бассейну Демы»904. 

И все-таки решающее слово остается за археологией. Р.А. Нигматуллин в 1978 г. открыл две курган-
ные группы в среднем течении р. Демы: Ново-Ильчегуловские (Миякинский район) и Сарышевские курга-
ны (Альшеевский район). Последние по внешнему виду (на поверхности видны плиты из красноватого пес-
чаника, окаймляющие курган) отнесены к средневековью905. 

И.М. Акбулатовым в 1984 г. в юго-западных районах Башкирской АССР, в бассейне р. Демы, выявлено 
большое количество курганов: Ново-Кипчакские I и II курганы в Альшеевском районе, Ильчигуловские III–
V курганы, Ново-Ильчигуловские II–III курганы, Каран-Кункасские курганы, Абишевские I–II курганы, Ми-
яки-Тамакский курган в Миякинском районе, Брик-Алгинские II курганы и Аксаковский курган в Белебеев-
ском районе, Заовражские курганы и Зириклы-Тамакский курган в Бижбулякском районе906. Автор отмеча-
ет: «Как видно из отчета, многие памятники, особенно курганы, требуют выяснения их этнокультурной при-
надлежности. В связи с этим необходимо, по-видимому, в ближайшее время подвергнуть их рекогносциро-
вочным раскопкам (по 1–2 кургана на каждом памятнике)»907. 

В 1986 г. И.М. Акбулатовым раскопаны оба кургана Ново-Ильчигуловского III могильника. В каждом 
кургане находилось по три погребения. Погребения совершены по мусульманским канонам, о чем свиде-
тельствует наличие подбоев, северо-западная ориентировка и отсутствие вещей. «Небольшие насыпи, едва 
заметные на поверхности, каменные выкладки правильной формы свидетельствуют, на наш взгляд, о том, 
что здесь находится грунтовый могильник. Насыпи же, принятые нами за курганы, образовались в резуль-
тате разрушения каменных оградок («ящиков») вокруг могил. 

Местность, где находились курганы, жители близлежащих деревень (Куль-Кункас и Ново-
Ильчигулово) называют – «чуваш зияраты» (башк.: чувашское кладбище). Следовательно, местное населе-
ние – башкиры – знает о существовании здесь некогда кладбища, но не считает его своим. К сожалению, 
более конкретно о времени существования могильника ничего сказать нельзя»908. Возникает вопрос: кому 
же еще могли принадлежать эти курганы кроме башкир? Однако преемственность между древним и совре-
менным населением территории не прослеживается. Возможно, речь идет о разных башкирских племенах, 
сменявших друг друга. 

Кроме того, на р. Белой были выявлены Юлдашевские курганы (Ишимбайский район), на р. Стерля – 
Баимовские и Ново-Калкашские I и II курганы (Стерлибашевский район), на р. Деме – Тамяновские курга-
ны и Енебей-Урсаевский курган (Миякинский район), на р. Седяк–Сергеевские курганы (Бижбулякский 
район)909. В большинстве своем все эти памятники остаются неисследованными. 

Не особенно надеясь на археологов, Р.Г. Кузеев в августе 1989 г. сам совершил очередной экспедици-
онный выезд на юго-запад Башкирской АССР, во время которого работа велась в дд. Никифарово, Б. и 
М. Балгазы, Гайна-Ямак Альшеевского района и д. Рублевка Давлекановского района, а в окрестностях ука-
занных поселений попутно были обследованы курганы и кладбища. Проведенная работа позволила сделать 
следующий вывод: 

«Все же складывается впечатление, что юго-западная Башкирия, Бугульминская возвышенность в це-
лом недостаточно изучены в археологическом и антропологическом отношениях. Снова приходится под-
черкнуть, что по многим историко-этнографическим данным именно на этой территории проходили важ-
ные процессы этнической истории башкир. Только в окрестностях дд. Никифарово, Гайна-Ямак, Балгазы 
несколько курганов, старых кладбищ, поселений, вокруг которых в связи со сменой поколений передают 
даже предания и легенды. Целесообразно организовать тщательную нацеленную разведку, фиксацию с по-
следующим исследованием»910. 

К сожалению, ни то, ни другое до сих пор организовано не было. Более того, такое направление иссле-
дований, предложенное Р.Г. Кузеевым, не нашло понимания среди археологов. Г.Н. Гарустович, отмечая 
общую слабую изученность юго-западного региона РБ, на наш взгляд, делает неверный вывод о малонасе-

904 Иванов В.А. Путь Ахмеда ибн-Фадлана. Уфа, 2010. С. 55. 
905 Нигматуллин Р.А. Научный отчет о результатах археологических исследований за 1978 г. // НА ИЭИ УНЦ 

РАН. Ф. 1. Оп. 6. Ед. хр. 78. С. 15. 
906 Акбулатов И.М. Научный отчет о разведках в Илишевском, Чишминском, Бижбулякском и Миякинском 

районах Башкирской АССР в 1984 г. // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 6. Ед. хр. 118. С. 9–18. 
907 Там же. С. 22. 
908 Акбулатов И.М. Научный отчет о раскопках и разведках в Уфимском, Ишимбайском, Миякинском и 

Бижбулякском районах Башкирской АССР в 1986 г. // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 6. Ед. хр. 128. С. 14–17. 
909 Там же. С. 17–19. 
910 Кузеев Р.Г., Ахатова Ф.Г., Ганеева А.Р. Предварительный отчет экспедиционного выезда в Альшеевский, 

Благоварский и Давлекановский районы Башкирской АССР // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 5. Ед. хр. 5. Л. 136. 
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ленности Бугульминско-Белебеевской возвышенности в эпоху средневековья: «Это была пограничная, «ни-
чейная» земля». Возражая Р.Г. Кузееву, он констатирует полное отсутствие памятников I тыс. н. э. на Бу-
гульминско-Белебеевской возвышенности (возможно, имеется в виду ее северная часть): «их нет, поскольку 
никогда не было!». Памятники первой половины II тыс., по мнению исследователя, «не могут восполнить 
этническую лакуну». «Но через эти территории пролегали кратчайшие пути, соединяющие регион Среднего 
Поволжья с Оренбургскими степями (рекой Урал в ее среднем течении), которые в эпоху средневековья яв-
лялись одним из исходных пунктов движения торговых караванов к юго-востоку, через безводные степи Ка-
захстана в Среднюю Азию. Пока что мы можем констатировать активное движение караванов из золотоор-
дынского Волжско-Булгарского Улуса в сторону Хорезма и Западной Сибири в XIV в.», – пишет Г.Н. Гару-
стович911. 

С мнением о пограничном положении Бугульминско-Белебеевской возвышенности между территори-
ей чияликской культуры и миром степных кочевников мы согласны, хотя отсюда еще не следует, что эта 
земля была ничейной. Движение караванов не могло осуществляться по безлюдным местностям. Там долж-
ны были быть выкопаны колодцы, обустроены караван-сараи. Значит, там проживали люди, обслуживаю-
щие эти торговые пути, в том числе и переправы через реки. Здесь нет поселенческих и мало погребальных 
памятников, но есть памятники иного рода: местонахождения и клады, на чем акцентируется внимание в 
цитируемой монографии Г.Н. Гарустовича. Все это свидетельствует об активной торгово-экономической де-
ятельности, что никак не связывается с представлением о ничейной земле. 

Таким образом, только дальнейшие археологические исследования на Бугульминско-Белебеевской 
возвышенности могут дать дополнительные аргументы в пользу или против гипотезы Р.Г. Кузеева о рас-
сматриваемой территории как основном районе обитания башкир в эпоху средневековья, но говорить о 
несостоятельности этой гипотезы пока рано. 

2.3. Кыпчаки в этнической истории Волго-Уральского региона 

Миграция кыпчаков – седьмая великая миграция в Северной Евразии. Ее значение, согласно Р.Г. Ку-
зееву, заключалось в том, что кыпчаки оказали непосредственное влияние на формирование тюркских 
народов, языки которых относятся к кыпчакской группе тюркских языков912. 

Рассматривая проблему кыпчакского компонента в этногенезе башкир, прежде всего, необходимо 
уяснить, что представляли собой средневековые кыпчаки. Указывая на сложный этнический состав кыпча-
ков, Р.Г. Кузеев писал: «При движении на запад кыпчаки вобрали в себя огузо-печенежские племена запад-
ноказахстанских и прикаспийско-причерноморских степей; в XI–XII вв. они представляли собой по суще-
ству конгломерат преимущественно тюркских племен, при кыпчакской политической и этнокультурной ге-
гемонии»913. Получается, что о кыпчаках можно говорить, как в широком, так и в узком смысле. В первом 
случае они представляли собой конгломерат племен, а во втором – одно из таких племен, которое в этом 
конгломерате обладало политической и этнокультурной гегемонией. Насколько такое представление адек-
ватно данным письменных источников и археологии?  

Из Гардизи известно, что кимакский племенной союз состоял из семи племен: эймур, имак (кимак), 
татар, байандур, кыпчак, ланиказ, аджлад914. Б.Е. Кумеков констатирует, что «все древнейшие известия о 
кыпчаках, хотя и позволяют считать их в VIII–XI вв. политически связанными с кимакским племенным со-
юзом (позднее государством), отмечают слабость этих связей, различие этнических территорий, а также от-
личия экономического и бытового характера»915. По мнению Д.Г. Савинова, этногенез кыпчаков происходил 
в лесостепных районах юга Западной Сибири и Верхнего Приобья. Кыпчаки находились на более низкой 
ступени развития социальных отношений по сравнению со своими южными соседями – кимаками916. О 
сложном этническом составе кыпчаков свидетельствует рассказ Рашид ад-Дина о том, что прародитель кып-
чаков появился на свет после похода легендарного Огуз-хана против итбараков917, которые сопоставляются с 
угорскими племенами Западной Сибири918.  

В конце VIII в. кыпчаки расселились от Прииртышья до юго-восточной части Южного Урала. На юге 
они стали граничить с печенегами, а на западе – с огузами919. После захвата огузских земель кыпчаки значи-
тельно усилились и стали сильнейшим племенем в племенном союзе, ранее возглавляемом кимаками, кото-
рые теперь оказались в зависимости от кыпчаков. Одна часть кимаков осталась на Иртыше, а другая в соста-
ве кыпчакских племен двинулась в южнорусские степи920. Подобно тому, как раньше кимаки в письменных 
источниках упоминались «как совокупный расширительный этноним, в составе которого следует разуметь и 

911 Гарустович Г.Н. След великой замятни (Местонахождение XIV века у деревни Брик-Алга). Уфа, 2012. С. 4–23. 
912 Кузеев Р.Г. Евразия: альтернативы теоретических подходов и перспективы изучения // Евразийство: проблемы 

осмысления. Уфа, 2002. C. 93.  
913 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа: этнический состав, история расселения. М., 1974. С. 171. 
914 История Казахской ССР (с древнейших времен до наших дней). Алма-Ата, 1977. Т. I. С. 364. 
915 Кумеков Б.Е. Государство кимаков IX–XI вв. по арабским источникам. Алма-Ата, 1972. С. 43. 
916 Савинов Д.Г. Древнетюркские племена в зеркале археологии // Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные 

империи древней Евразии. СПб., 2005. С. 283. 
917 Рашид-ад-дин. Сборник летописей. М.; Л., 1952. Т. I. Кн. 1. С. 84. 
918 Савинов Д.Г. Об основных этапах развития этнокультурной общности кыпчаков на юге Западной Сибири // 

История, археология и этнография Сибири. Томск, 1979. С. 59.  
919 Кумеков Б.Е. Государство кимаков IX–XI вв. по арабским источникам. С. 56–57. 
920 Там же. С. 40, 128–129. 
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кыпчаков»921, теперь в состав кыпчакской конфедерации, кроме самих кыпчаков, вошли кимаки (йемаки) и 
другие племена кимакского союза922. Расселившись на всем пространстве Дешт-и Кыпчака, кыпчаки всту-
пили в контакты со многими обитавшими там ранее племенами. Такое взаимодействие не было односто-
ронним: местные племена стали сами именовать себя кыпчаками, но и кыпчаки подверглись влиянию дру-
гих племен, что сказалось на полиморфизме их этнической общности923. 

Утверждение этнонима кыпчак на обширном пространстве западноевразийских степей, получившем 
название Дешт-и Кыпчак, Р.Г. Кузеев объясняет следующим образом: «В Нижнем Поволжье и в Причерно-
морье кыпчаки по мере укрепления их влияния и могущества в степи поглощали и ассимилировали другие 
местные группы населения»924. Правда, при этом трудно сказать, кто кого поглотил и ассимилировал: кып-
чаки местные группы населения или местные группы населения кыпчаков? За всеми покоренными кыпча-
ками племенами утвердилось общее название кыпчаков, но что стало с самими кыпчаками? 

Арабский автор ан-Нувейри (XIII–XIV вв.) отмечает, что кыпчаки состоят из многих племен. К их 
племенам принадлежат те, которые приводит в своей летописи его современник эмир Рукн ад-Дин Бейбарс: 

1) Токсоба,
2) Иета,
3) Бурджоглы,
4) Бурлы,
5) Кангуоглы (или Кангароглы),
6) Анджоглы,
7) Дурут,
8) Карабароглы,
9) Джузнан,
10) Карабиркли,
11) Котян925.
Этот перечень повторяет арабский автор Ибн Халдун (XIV–начало XV в.), у которого кыпчакские пле-

мена названы так: 
1) Токсоба,
2) Сета,
3) Бурджогла,
4) Эльбули,
5) Канааралы,
6) Оглы,
7) Дурут,
8) Калабаалы,
9) Джерсан,
10) Кадкабиркли,
11) Кунун926.
В то же время Ибн Халдун пишет: «Мы перечислили их (тюрок) в начале книги, (это) токуз-огузы, а 

они татары, хитаи, находившиеся на земле Тамгач, карлуки, гузы, халаджи, гуры, хазары, кыпчаки, говорят 
хифшах, иймеки, алланы, ширкеши (тюргеши) и азкиши»927. Здесь нет названий, упоминаемых в списке 
кыпчакских племен, зато названы сами кыпчаки как один из тюркских народов. Очевидно, во втором списке 
представлены этнические общности более крупного порядка. 

Несмотря на то, что ан-Нувейри и Ибн Халдун являются авторами золотоордынского периода, по 
мнению С.М. Ахинжанова, они в своих перечнях племен отразили «этническую ситуацию, сложившуюся в 
Дешт-и Кыпчаке в предмонгольское время»928. Действительно, в этих перечнях нет племен, появившихся в 
Дешт-и Кыпчаке после монгольского нашествия. Еще один список кыпчакских подразделений приводит 
арабский автор XIII–XIV вв. ад-Димашки. К крупным племенам и родам он относит баргу, токсоба, итоба, 
барат, ильарас, бурджоглы, манкуроглы, йемек, а к мелким – таг, башкурт, куманку, бузанку, баджна, кара-
борикли, уз, шортан929. Упоминаемые арабскими авторами названия племен имеют соответствия в русских 
летописях, что позволяет свести все эти данные в таблицу. 

Таблица. 
КЫПЧАКСКИЕ ПЛЕМЕНА 

Ан-Нувейри Ибн Халдун Ад-Димашки Русские летописи Современное чтение 
токсоба токсоба токсоба токсобичи токсоба 
иета сета итоба етебичи иета 
бурджоглы бурджогла бурджоглы бурджоглы 

921 Кумеков Б.Е. Арабские и персидские источники по истории кыпчаков VIII–XIV вв. Алма-Ата, 1987. С. 5. 
922 История Казахской ССР (с древнейших времен до наших дней). Алма-Ата, 1979. Т. II. С. 53. 
923 Там же. С. 57. 
924 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 176. 
925 Тизенгаузен В.Г. СМИЗО. СПб., 1884. Т. I. С. 540–541. 
926 Там же. С. 541. 
927 Кумеков Б.Е. Арабские и персидские источники по истории кыпчаков VIII–XIV вв. С. 29. 
928 Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. Алма-Ата, 1989. С. 262. 
929 Там же. С. 263. 



106 

Продолжение таблицы 
бурлы эльбули барат бурчевичи ильбари 
кангуоглы (кангаро-
глы) 

канааралы манкуроглы  канглы 

анджоглы оглы   анджоглы 
дурут дурут  тортробичи дурут 
карабароглы калабаалы баргу   
джузнан джерсан бузанку   
карабиркли кадкабиркли караборикли черные клобуки каракалпаки 
котян кунун куманку  куманы 
  ильарас елтуковичи ильарас 
  йемек емякове кимаки 
  таг  таг 
  башкурт  башкиры 
  баджна печенеги печенеги 
  уз  огузы 
  шортан  шортан 

 
Парадоксально, но факт: в списках кыпчакских племен не было племени под названием кыпчак. В 

русских летописях это название тоже неизвестно. На это можно возразить, что русское название половцы 
было эквивалентным арабо-персидскому названию кыпчак. Но ведь на Руси была известна племенная при-
надлежность представителей половецкой аристократии: они относились к разным племенам, среди которых 
племя под названием кыпчак не отмечается. По мнению Ю.А. Евстигнеева, этноним «кыпчак», являвшийся 
названием одного из племен Дешт-и Кыпчака, вероятно, стал собирательным наименованием конгломерата 
различных по происхождению, но единообразных по расовому типу, языку, хозяйству и культуре племен. 
Вероятно, этим объясняется то, что ни в одном из известных источников он не зафиксирован как наимено-
вание племени930. Иного мнения придерживается С.М. Ахинжанов: «Среди кыпчакских племен, кочевавших 
в XI–XII вв. на просторах Казахстана, источники отмечают следующие родоплеменные группы: собственно 
кыпчаки, канглы, печенеги, огузы, йемеки, ильбари, югуры, башкиры, урани, или каи, кидани, байауты и др. 
Конечно, следует иметь в виду, что вошли только отдельные группы крупных племен»931. К сожалению, 
С.М. Ахинжанов не указывает, какие источники отмечают «собственно кыпчаков» среди кыпчакских пле-
мен, поэтому закономерно поставить вопрос: а были ли вообще «собственно кыпчаки»? Или это общее 
название всех племен, кочевавших на просторах Дешт-и Кыпчака? С.М. Ахинжанов, очевидно, полагал, что 
в составе кыпчакского племенного союза должно было находиться племя с названием кыпчак. Но приве-
денные им данные противоречат такому представлению. Во главе союза кыпчакских племен, образовавше-
гося в степях Казахстана на рубеже XI–XII вв., стояли ханы из племени ильбари, а не кыпчак932. В 30-х гг. 
XII в. кыпчаки разделились на два владения: «одно, занимавшее степи Западного Казахстана и Северного 
Приаралья, другое – Сыгнакское, куда входили в основном пространства Центрального Казахстана»933. Во 
главе последнего владения стояли представители племени уран, а в первом продолжала править династия 
из племени ильбари. Последним представителем этой династии государей кыпчаков был Бачман, который 
погиб в 1237 г. в борьбе с монголами934. 

Рашид ад-Дин называет Бачмана эмиром «из народа кипчаков, из племени олбурлик»935. Вот в этих 
словах, на наш взгляд, и заключается решение проблемы. Рашид ад-Дин предельно ясно дает понять, что 
кыпчак – это название народа, состоящего из нескольких племен, в том числе племени олбурлик (ильбари), 
которое было главным в племенном союзе кыпчаков. Далее Рашид ад-Дин пишет: «[Менгу-каан] привел в 
покорность и подданство племена…, кипчаков, … и черкесов; предводителя кипчаков Бачмана, предводите-
ля племен асов и город… Менгу-каан захватил и, произведя казни и разграбление, привел в покорность»936. 
Рашид ад-Дину могло быть известно, что такие народы, как кыпчаки, черкесы, аланы состояли из несколь-
ких племен. Но и племя кыпчак Рашид ад-Дин тоже знал: «Главою кипчаков во времена Чингиз-хана был 
эмир из племени кипчак по имени Кунджек, бывший старейшиной зонтикодержателей Чингиз-хана. Он 
имел сына по имени Кумурбиш-Кунджи; он был искусный охотник. Как-то раз его послали с посольством к 
государю ислама, – да длится его царствование! [Оба] они, [отец и сын], принадлежат к роду государей кып-
чаков. Впрочем, аллах лучше знает и мудрее!»937. Как видно, Рашид ад-Дин не случайно сомневался в под-
линности этих сведений: Кунджек был современником самого Чингис-хана, а его сын Кумурбиш-Кунджи 
был современником Газан-хана, правнука Хулагу, внука Чингис-хана. Если же воспринимать эту информа-
цию как достоверную, то можно допустить, что племя кыпчак могло стоять во главе племенного союза кып-
чаков на территории Восточного Казахстана, тогда как в племенных союзах на территории Центрального и 
                                                           

930 Евстигнеев Ю.А. Кыпчакский компонент в этногенезе казахов // Этногенез и этническая история 
тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий. Омск, 1979. С. 201–202. 

931 Ахинжанов С.М. Указ. соч. С. 261. 
932 Там же. С. 235. 
933 Там же. С. 206. 
934 Там же. С. 282. 
935 Рашид-ад-дин. Сборник летописей. М.; Л., 1960. Т. II. С. 38. 
936 Там же. С. 129. 
937 Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. I. Кн. 1. С. 151. 
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Западного Казахстана правили представители иных племен. В.П. Костюков заметил, что «среди множества 
поименованных Рашид ад-Дином джучидских хатуней лишь одна происходит из кипчакского племени»938 – 
седьмой сын Орды Хулагу имел одну из двух старших жен «Турбарчин-хатун из племени кипчаков»939. Улус 
Орды находился как раз на территории Восточного Казахстана. 

Л.Н. Гумилев отмечал, что кыпчаки в XI в. «не все переселились на запад. Основные их поселения 
остались в Сибири и Казахстане, до берегов озер Зайсан и Тенгиз»940. С.Г. Кляшторный констатирует, что «в 
восточной части евразийских степей, после распада государства кимаков, в XI–XII вв. очевидно полное пре-
обладание кипчаков, именовавшихся в VI–VIII вв. “шестью племенами сиров”». Вместе с тем автор ставит 
вопрос: «Но были ли кипчаками, как это принято считать, те тюркские племена, которые в русских, венгер-
ских и западных источниках именовались половцами – кунами-команами?»941. Ход событий реконструиру-
ется следующим образом: в первой половине XI в. крупная группировка тюркских племен (куны и каи), вы-
тесненная из монгольских степей киданями, продвинулась в Западную Сибирь, Северную Джунгарию и Се-
веро-Восточное Семиречье. Там она слилась с другой группой тюркских племен – шары и басмылами. Обе 
группировки двинулись далее на запад, по традиционному пути центральноазиатских миграций. «Контакт с 
кыпчаками, земли которых лежали на пути миграции, был неизбежен, но характер этого контакта неясен. 
Очевидно, что в новом объединении племен сохранялись две основные группы – кунов-команов и шары-
половцев». Азиатский контекст половецкой истории, как представляется С.Г. Кляшторному, «мало связан с 
историей сиров-кипчаков»942. 

По поводу мнения ряда исследователей о том, что в южнорусских степях в XI–XIII вв. кочевали не 
один, а два близкородственных народа (половцы в степях между Волгой и Днепром, а куманы – между Дне-
пром и Дунаем) П.П. Толочко замечает, «что средневековые хронисты такого различия не знали. Для рус-
ских летописцев все кочевники были половцами, для греческих и европейских авторов – куманами»943. К 
сказанному можно добавить, что и восточные авторы не делали различий между кочевниками, жившими к 
западу и к востоку от Волги. Для них все кочевники от Иртыша до Дуная были кыпчаками. 

По мнению С.Г. Кляшторного, миграция степных племен на запад в середине XI в. политически сти-
мулировалась кыпчаками, но была возглавлена команами-кунами-шары944. Двигаясь на запад, куны и шары 
должны были пройти через земли кыпчаков, но источники не содержат сведений о военных столкновениях 
между ними. Для кыпчаков было выгодно направить эту миграцию на запад и тем самым избежать кон-
фликта с пришельцами. Куны и шары могли признать над собой власть кыпчакского племенного союза, но 
на новых местах расселения они образовали собственные племенные союзы, независимые от кыпчаков. А на 
рубеже XI–XII вв. независимый союз племен образовался на территории Западного и Центрального Казах-
стана. Гегемония кыпчакского племенного союза на пространстве от Иртыша до Дуная была кратковремен-
ной, но ее следствием было возникновение в арабо-персидских источниках термина Дешт-и Кыпчак, все 
население которого называлось кыпчаками. 

Почему же это название закрепилось за племенами, не связанными своим происхождением с кыпча-
ками? Рассмотрим эту проблему на примере племени канглы. О том, что, в пустыне к северу от Каспийского 
моря до прихода татар «были некие команы, называвшиеся Кангле», сообщает Г. де Рубрук945. Далее он пи-
шет, что по всей земле к востоку от Волги «и еще дальше жили канглы, какие-то родственники команов»946. 
В этих словах отразилась двойственность статуса канглов: то ли они входили в состав кыпчаков, то ли они 
были самостоятельны, хотя и родственны, по отношению к ним. В.П. Костюков, основываясь на сведениях 
Рубрука, пришел к выводу о том, что «в домонгольское время степные пространства между Уралом и Ирты-
шом принадлежали скорее канглам, нежели кыпчакам»947. Тогда надо признать, что кыпчаков там не было 
вообще. Очевидно, кыпчаков, не смешавшихся с другими племенами, действительно не было. По крайней 
мере, не они определяли этническую ситуацию в Дешт-и Кыпчаке.  

Возникновение этнонима канглы связывается с завоеванием кимако-кыпчакскими племенами древ-
них печенежско-огузских земель на Сырдарье и в Приаралье и рассматривается как переоформление имени 
кангар в результате ассимиляции части печенежских племен кыпчакской конфедерацией. Принятие этого 
имени первоначально верхушкой кыпчакских родов выражало стремление последних связать себя с древней 
генеалогической традицией завоеванных земель и таким путем легитимизировать свои права на власть над 
этими землями948. Конечно, мы не знаем, кого в составе канглов было больше: печенегов или кыпчаков? 
Если канглов нельзя считать настоящими кыпчаками, то и настоящими печенегами их нельзя считать тоже. 
                                                           

938 Костюков В.П. Была ли Золотая Орда «Кипчакским ханством»? // ТС 2005: Тюркские народы России и 
Великой степи. М., 2006. С. 217. 

939 Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. II. С. 71. 
940 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1993. С. 301, примеч. 1. 
941 Кляшторный С.Г. Половецкая проблема: центральноазиатский контекст // Кляшторный С.Г. Памятники 

древнетюркской письменности и этнокультурная история Центральной Азии. СПб., 2006. С. 527. 
942 Там же. С. 531. 
943 Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. СПб., 2003. С. 90. 
944 Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы Евразийских степей: от древности к Новому времени. 

СПб., 2009. С. 159.  
945 Вильгельм де Рубрук. Путешествие в восточные страны. СПб., 1911. С. 95. 
946 Там же. С. 101. 
947 Костюков В.П. Памятники кочевников XIII–XIV вв. Южного Зауралья (к вопросу об этнокультурном составе 

улуса Шибана): канд. дисс. Уфа, 1997. С. 154. 
948 Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М., 1964. 

С. 179. 
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Кыпчаки приняли имя канглы, но перестали ли они после этого быть кыпчаками? Очевидно, знать канглов, 
да и не только канглов, но и всех остальных кыпчакских племен состояла из кыпчаков. Они принимали 
названия других племен для того, чтобы обосновать свою власть над ними. Именно так, по нашему мнению, 
объясняется механизм распространения этнонима кыпчак на всей территории Дешт-и Кыпчака. Все кочевое 
население евразийских степей от Иртыша до Дуная стало называться кыпчаками, но в то же время сохрани-
лись названия племен, обитавших в Дешт-и Кыпчаке до прихода кыпчаков. Естественно, это были уже не 
прежние племена, а смешанные с кыпчаками.  

У Махмуда ал-Кашгари в «Диван Лугат ат-Турк» «канли» – «имя великого человека среди Кипча-
ков»949. Константин Багрянородный выделяет среди восьми печенежских племен, переселившихся в южно-
русские степи, три племени под названием «кангар». Они называются так «как более мужественные и бла-
городные, чем прочие, ибо это и означает прозвище кангар»950. Значение этого тюркского слова: «упорный, 
решительный, мужественный, храбрый»951. По всей видимости, как в составе печенегов, так и в составе кып-
чаков, кангары-канглы пользовались аналогичным статусом. Вначале они составляли наиболее могуще-
ственную часть печенегов, а потом наиболее могущественную часть кыпчаков, что позволяет рассматривать 
их в качестве самостоятельного народа, независимого от остальных кыпчакских племен. 

Таким образом, вначале кыпчаки представляли собой одно из племен кимакского племенного союза. 
Затем они стали представлять весь собой племенной союз, ранее возглавляемый кимаками. Наконец, кып-
чаки стали представлять собой конгломерат племен, расселенных на обширном пространстве от Иртыша до 
Дуная, объединенных в разные племенные союзы, возглавляемые племенами различного происхожде-
ния952. Если племя кыпчак и сохранилось в этом конгломерате племен, оно не обладало ни политической, 
ни этнокультурной гегемонией. Этнокультурной, а отчасти и политической, гегемонией обладали огузо-
печенежские племена. 

Аналогичное явление наблюдается в археологии. Мы не знаем, каков был изначальный погребальный 
обряд кыпчаков. Среди археологов распространено мнение, что погребальный обряд кыпчаков был близок 
или даже идентичен погребальному обряду кимаков. Для погребального обряда кимаков характерны захо-
ронения под каменно-земляными курганами, положение погребенных вытянуто на спине, головой на во-
сток или северо-восток, часто в сопровождении с захоронением коня, обычно положенного параллельно че-
ловеку с той же самой ориентировкой953. Поскольку кыпчаки входили в кимакский племенной союз, вполне 
возможно, что они в своих обрядах, в том числе и в погребальном, стремились подражать кимакам. Однако 
все это – не более чем предположение, да и сама близость кимаков и кыпчаков весьма относительна. Кимаки 
первоначально были монголоязычны. Появившись в IX в. в районе верховьев Иртыша и Алтая, населенном 
кыпчаками и другими тюркоязычными племенами, кимаки уже к середине XI в. были отюречены954. По 
мнению В.П. Костюкова, северная и северо-восточная ориентировки погребенных в Верхнем Прииртышье 
«маркировали присутствие племен, генетических связанных с монголоязычным миром»955. 

Д.Г. Савинов предложил «идентифицировать с кимаками (в широком – этнокультурном – значении 
термина) памятники сросткинской культуры Северного Алтая и прилегающих районов юга Западной Сиби-
ри, что соответствует широкому расселению кимакских племен по сведениям письменных источников». Но 
«следует все же разделять археологические памятники Прииртышья, идентифицируемые с собственно ки-
маками; и памятники сросткинской культуры, оставленные племенами, входившими в состав кимако-
кыпчакского объединения, в том числе и кыпчаками»956. Однако памятники собственно кыпчаков остаются 
не выявленными957. Сложение сросткинской культуры связывается с проникновением кимаков и других тю-
рок с Алтая в Обь-Иртышское междуречье и Приобье. «Помимо пришлого тюркского этноса, в сложении 
этой культуры участвовали местные угро-самодийские племена, которые были ассимилированы тюрка-
ми»958. В прииртышских курганах кимаков выделен ряд деталей, характерных для материальной и духовной 
культуры самодийско-угорского населения лесной и лесостепной зоны Западной Сибири959. 
                                                           

949 Махмуд ал-Кашгари. Диван Лугат ат-Турк. Алматы, 2005. С. 1023. 
950 Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989. С. 159, 391. 
951 Там же. С. 392. 
952 И.Л. Измайлов отмечает, что существование в XII в. племени с названием кыпчак пока неизвестно. По его 

мнению, « у кыпчаков отсутствовало единое самосознание, а их идентичность поддерживалась племенной знатью, при 
уничтожении которой она рассыпалась в степную пыль» (Измайлов И. Становление средневекового татарского этноса // 
ИТ. Казань, 2009. Т. III. С. 354–355). Несколько иное, но сходное по аргументации, мнение высказывает украинский ис-
следователь Я.В. Пилипчук: «Кыпчаки в разных регионах имели разный этнический облик и название, однако это не 
мешало называться им одним этнонимом, да и соседи считали их единым целым. Общим для разных кыпчакских этни-
ческих групп было самосознание аристократии, язык и самоназвание» (Пилипчук Я.В. Дешт-и-Кыпчак на стыке цивили-
заций. Уфа, 2015. С. 13). Единое самосознание, хотя бы на уровне племенной знати, несомненно, имело место. Очевидно, 
оно постепенно распространялось на все общество. Консолидация различных племен усилилась после монгольского за-
воевания и образования улуса Джучи, однако самоназвание «кыпчаки» сменилось на «татары». 

953 Могильников В.А. Кимаки // Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 43–44. 
954 Ахинжанов С.М. Указ. соч. С. 146. 
955 Костюков В.П. Памятники кочевников XIII–XIV вв. Южного Зауралья (к вопросу об этнокультурном составе 

улуса Шибана): канд. дисс. С. 62. 
956 Савинов Д.Г. Древнетюркские племена в зеркале археологии. С. 284. 
957 Там же. С. 300. 
958 Могильников В.А. Сросткинская культура // Степи Евразии в эпоху средневековья. С. 45. 
959 Арсланова Ф.Х. К вопросу о взаимосвязях урало-алтайского населения в IX–X вв. // Урало-алтаистика. 

(Археология. Этнография. Язык). Новосибирск, 1985. С. 63–69. 
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Падение кимакского государства и миграция кимаков на запад совпадают с резким уменьшением 
числа кимакских памятников XI–XII вв. в районе Верхнего и Среднего Прииртышья по сравнению с числом 
памятников в этих районах в IX–X вв.960 В Среднем Прииртышье исследованы курганы кыпчаков XI–XII вв. 
Для их погребального ритуала типичны захоронения под земляными курганами, вытянуто на спине, без за-
хоронений коня. В некоторых могилах находятся отдельные его части – голень, ребро, а также остатки 
сбруи. Преобладает ориентировка погребенных головой на запад с отклонениями961. Все эти признаки 
напоминают, скорее, огузо-печенежский, нежели кимакский погребальный обряд. По мнению В.А Могиль-
никова, у кимаков Верхнего Прииртышья существовал обряд захоронения с конем, а у кыпчаков степного и 
лесостепного междуречья Иртыша и Оби – ритуал захоронения со шкурой коня962. 

С.А. Плетнева выделила три группы погребений кочевников восточноевропейских степей в X–XIII вв.: 
печенежскую (Х–начало XI в.), торческую (XI в.) и половецкую (XII–XIII вв.). Последняя группа характери-
зуется такими особенностями: курганные насыпи сооружены с применением камня; погребения человека 
совершались в неглубокой яме головой на восток; рядом с человеком погребался полный остов коня, ориен-
тированный мордой на восток или, реже, на запад, т. е. к ногам покойника; никаких особенно оригинальных 
черт в инвентаре нет. В то же время основная масса кочевнических погребений половецкого периода имеет 
смешанный характер: печенего-торко-половецкий. В результате постоянных передвижений населения и 
смешения различных орд в степях сложился новый погребальный обряд, в котором нашли отражение черты 
обрядов всех трех народов, но наиболее устойчивым оказался печенежский обряд963. Характерный кыпчак-
ский обряд начал растворяться в море чуждых обычаев еще в приаральских и заволжских степях: каменные 
насыпи стали заменяться простыми земляными, вместо целого коня захоранивали его чучело, сначала ко-
ней, а затем и самих покойников, стали хоронить головами на запад. Этот процесс особенно усилился после 
прихода уже сильно перемешанных кыпчаков в южнорусские степи964. Таким образом, кыпчаки вливались в 
состав покоренных ими племен и переходили на характерный для них погребальный обряд. 

Можно ли рассматривать отмеченные особенности третьей группы погребений восточноевропейских 
степей в качестве этнических маркеров? Во-первых, если считать эти признаки кыпчакскими, то надо иметь 
в виду, что они характерны не для всех кыпчаков, а для их весьма небольшой части, сохранившей свой тра-
диционный погребальный обряд. Во-вторых, эти признаки могли быть характерны не только для кыпчаков, 
но и для других восточных народов – кимаков, кунов, шары. А если так, то были ли кыпчаки в числе кочев-
ников, практиковавших такой погребальный обряд? 

По мнению Д.Г. Савинова, «наиболее вероятна принадлежность кыпчакам захоронений с черепом и 
костями конечностей (так называемой «шкурой») коня (точнее – какой-то части таких захоронений)». «Од-
нако дальнейшая идентификация их по этому признаку теряет смысл, так как в конце I–начале II тыс. н. э. 
подобный обряд зафиксирован практически по всей степной полосе Евразии. Какие из этих погребений яв-
ляются кыпчакскими – сказать трудно». Одним из ведущих компонентов североалтайского варианта срост-
кинской культуры являлась верхнеобская культура, в погребениях которой «впервые появляется ряд вещей, 
характерных впоследствии для восточноевропейских памятников, считающихся кыпчакскими: серьги в ви-
де «знака вопроса», удила без перегиба, витые и петлеобразные гривны, отдельные ажурные украшения». 
Среди погребений с конем одинцовского этапа этой культуры «представлены главным образом черепа и ко-
сти ног лошади». «По этим признакам население верхнеобской культуры могло играть определенную роль в 
культурогенезе кыпчаков»965. Верхнеобская культура датируется II–VIII вв. Она образовалась в процессе ас-
симиляции пришлыми уграми местного самодийского населения. С III–IV вв. в этническую среду Верх-
необья внедряются раннетюркские элементы966. А.И. Гоголев считает возможным связать с кангло-
кыпчакской средой обряд погребения, прослеженный им в могильнике Манчарылах Орджоникидзевского 
района Якутии. В одном из погребений череп коня с уздечкой, передние и задние конечности, хвост, распо-
ложенные в анатомическом порядке, были помещены над настилом, в специальной нише-подбое, в левой 
стенке погребальной ямы. Костяк человека и остов коня ориентированы головой на запад. Похожим обра-
зом якуты хоронили священных коней на высоких срубных арангасах: череп, ориентированный на запад, 
копыта и кости заворачивали в шкуру967. 

Среди погребальных памятников, известных на обширном пространстве Дешт-и Кыпчака, не выде-
ляются памятники, которые можно было бы непосредственно связать с племенем кыпчак. С кыпчаками свя-
зываются различные признаки погребального обряда, но все они не являются исключительно кыпчакскими, 
так как одни из них характерны для кимаков, а другие – для огузо-печенежских племен. Что касается ло-
кальных групп погребальных памятников, выделяемых на обширном пространстве евразийских степей от 
Иртыша до Дуная, то ни одну из них тоже нельзя связать с собственно кыпчаками, так как кыпчаки были 
расселены на всем пространстве Дешт-и Кыпчака. Таким образом, в археологии абсолютно бессмысленно 
                                                           

960 Могильников В.А. Памятники кочевников Сибири и Средней Азии X–XII вв. // Степи Евразии в эпоху 
средневековья. С. 190. 

961 Там же. С. 192–193. 
962 Могильников В.А. Особенности развития процесса тюркизации в степи и лесостепи Западной Сибири // 

Культуры степей Евразии второй половины I тысячелетия н. э. Самара, 1995. С. 51. 
963 Плетнева С.А. Печенеги, торки, половцы // Степи Евразии в эпоху средневековья. С. 218–219. 
964 Плетнева С.А. Половцы. М., 1990. С. 39. 
965 Савинов Д.Г. Древнетюркские племена в зеркале археологии. С. 300–301. 
966 Уманский А.П. Могильники верхнеобской культуры на Верхнем Чумыше // Материалы по истории Сибири. 

Древняя Сибирь. Вып. 4. Бронзовый и железный век Сибири. Новосибирск, 1974. С. 149. 
967 Гоголев А.И. Якуты (проблемы этногенеза и формирования культуры). Якутск, 1993. С. 40–41. 
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вести спор о том, какие признаки погребального обряда более, а какие менее характерны для кыпчаков (в 
широком смысле этого понятия), и какие локальные группы погребальных памятников следует считать бо-
лее, а какие менее кыпчакскими. Решение проблемы может быть только одно: все признаки погребального 
обряда и все локальные группы погребальных памятников, известные на обширном пространстве Дешт-и 
Кыпчака в кыпчакский период (ХI–начало XIII в.), следует считать в одинаковой мере кыпчакскими. 

Представление о кыпчаках как об отдельном племени с локальной территорией расселения и опреде-
ленными признаками погребального обряда характерно только для ранней истории кыпчаков. Но, рассе-
лившись на огромных просторах Дешт-и Кыпчака, кыпчаки утратили свое этнокультурное своеобразие. 
Подвергся изменениям и язык кыпчаков. Включив в свой состав основную массу огузских племен, «полов-
цы, или куманы, сохранив кыпчакскую основу своего языка, приобрели также некоторые черты огузских 
языков»968. А.К. Курышжанов считает, что многие тюркские народности, племена и роды, «находясь в зави-
симом положении и под угрозой физического уничтожения, отказывались от своих родовых имен, называя 
себя «кыпчаками». Но это, очевидно, не мешало им говорить на своих родных языках, постепенно превра-
щавшихся в определенные диалекты кыпчакского языка, который, однако, по мнению ряда тюркологов, не 
стал единым языком народности»969. Можно заметить, что вряд ли кыпчаков было настолько много, чтобы 
держать зависимые от них племена под угрозой физического уничтожения. Называя себя кыпчаками, эти 
племена не отказывались от своих прежних имен. 

Огузы вошли в состав кыпчаков в качестве существенного компонента, который сам имел очень слож-
ное происхождение. Огузы сформировались в Восточном Приаралье. По происхождению они тесно связаны 
с сармато-аланскими и массагетскими племенами, которые в IV–V вв. н. э. подверглись «сильному влиянию 
восточных племен тюрко-монгольского круга, вероятнее всего – гуннов»970. «Самое имя огузов имеет рота-
цирующую форму огор, засвидетельствованную византийскими источниками для VI в., что позволяет пред-
полагать наличие в составе огузов и еще одного этнического компонента, давшего имя всему огузскому сою-
зу племен, – угров…»971. Происхождение угорского компонента, очевидно, связано с гуннами, которые пред-
ставляли собой хуннов, смешавшихся в Сибири с уграми972. Инфильтрация тюрко-монгольских элементов в 
среду предков огузов продолжалась и в VI–VII вв.973 В середине VI в. тюркюты разгромили на северных бе-
регах Аральского моря племена хуни (хионитов – потомков сармато-аланских племен), вар (племя угорской 
группы) и огоров (угров)974. 

По мнению Б.Е. Кумекова, «проникновение кыпчаков, западной ветви кимаков, в состав башкирских 
племен началось с IX в., когда они непосредственно граничили между собой»975. С.М. Ахинжанов считает, 
что в Х в. кыпчакское направление этнокультурного развития башкир определилось довольно четко976. 

Памятники X–XI вв. северо-восточной Башкирии и Зауралья (Каранаевский, Мрясимовский, Старо-
Халиловский и другие курганные могильники) Р.Г. Кузеев связывал с миграцией айлинской родоплеменной 
группы977. Племена ай, по мнению Р.Г. Кузеева, образовались в процессе этнического смешения огузо-
печенежского компонента на Сырдарье и в северном Приаралье с уграми. Именно айлинцы наряду с усерга-
нами и тамьянцами принесли в Башкирию название истяк или иштяк, связанное со смешением части угров 
в тюркской среде978.  

Огузо-кыпчакский пласт родоплеменной этнонимии башкир, датируемый X–XII вв., включает назва-
ния ай и ряд других. Эти образования в значительной части имеют огузское происхождение, но их история 
до миграции в Башкирию «протекала в условиях возвышения кыпчакских племен на обширном простран-
стве Дешт-и-Кипчака. В этом свете огузо-кыпчакскую миграцию в Башкирию в X–XII вв., которая, судя по 
имеющимся материалам, не была мощной, можно рассматривать как начальный этап кыпчакского периода 
этнической истории башкирского народа, предопределившего новое направление этнокультурного и этоно-
языкового развития башкирского этноса»979. 

Сейчас можно говорить о том, что огузо-кыпчакская миграция имела место не только в Башкирии, но 
и в Волжской Булгарии. В X в. появляются IX, Х, XIII, а в первой половине XI в. – XXI группы керамики, свя-
зываемые соответственно с гузами-куманами и кыпчаками-шарами. Население юго-восточных истоков яв-
лялось носителем гончарства Центрального и Южного Казахстана, Семиречья и севера Средней Азии и во 
второй половине XI–начале XIII в. активно участвовало в формировании общебулгарской посуды, в которой 
воплотились большая часть форм и орнаментация XXI группы980. 

Н.А. Мажитов сопоставил погребальный обряд и вещевой инвентарь Мрясимовского могильника с 
памятниками тюркоязычных кочевников Зауралья, Южной Сибири, Алтая и Восточной Европы. Он совпа-
                                                           

968 Баскаков Н.А. Тюркские языки. М., 1960. С. 146. 
969 Курышжанов А.К. Махмуд Кашгари о кыпчакском языке // СТ. Баку, 1972. № 1. С. 60. 
970 Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.; Л., 1948. С. 213. 
971 Там же. С. 246. 
972 Гумилев Л.Н. Хунну. Степная трилогия. СПб., 1993. С. 200–201. 
973 Толстов С.П. Города гузов (Историко-этнографические этюды) // СЭ. 1947. № 3. С. 100–101. 
974 Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М., 1993. С. 35. 
975 Кумеков Б.Е. Государство кимаков IX–XI вв. по арабским источникам. С. 61. 
976 Ахинжанов С.М. Указ. соч. С. 162–163. 
977 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 455. 
978 Там же. С. 204. 
979 Кузеев Р.Г. Историческая этнография башкирского народа. Уфа, 1978. С. 194–195. 
980 Кокорина Н.А. Керамика Волжской Булгарии второй половины XI–начала XV в. (К проблеме преемственности 

булгарской и булгаро-татарской культур). Казань, 2002. С. 33–48, 80–84. 
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дает по времени и очень близок по материалам Синеглазовским курганам. Погребальный обряд, подобный 
обнаруженному в Мрясимовских курганах, наблюдал Ибн Фадлан у гузов981. Один из курганов на озере Си-
неглазово в 15 км к востоку от Челябинска по конструкции погребальной камеры и вещевому инвентарю 
обнаруживает близость в погребениях сросткинской культуры982. В.А. Могильников отмечал, что в курганах 
на северо-востоке Башкирии конца I тыс. н. э., несмотря на большую роль тюркского элемента, налицо чер-
ты, свидетельствующие о связях с лесными финно-угорскими племенами983. Н.А. Мажитов обратил внима-
ние на присутствие в курганах мрясимовского типа керамической посуды со шнуровым орнаментом984, ко-
торая не имеет аналогий в южных, кочевнических памятниках и «своим происхождением связана с миром 
лесных племен. По-видимому, это было угорско-самодийское население»985. 

Впоследствии Н.А. Мажитов попытался связать происхождение курганов IX–X вв. с движением на 
Южный Урал кыпчаков и кимаков. По мнению исследователя, «создатели культуры курганов IX–X вв. в 
языковом отношении были в основном тюрками», что «не исключает пребывания среди них и представите-
лей других языков, например, угроязычных племен»986. Однако имеющиеся материалы вряд ли позволяют 
судить о языковой принадлежности этих племен.  

Мрясимовские курганы датированы XI–XII вв. Наряду с преобладанием признаков, характерных для 
погребального обряда кыпчаков (земляные насыпи, западная и южная ориентировка, захоронение черепа и 
конечностей лошади в могиле сбоку умершего в кургане 1), в них встречаются признаки, характерные для 
погребального обряда кимаков (каменные площадки на уровне древнего горизонта, восточная ориентиров-
ка, захоронение туши лошади в отдельной яме в кургане 21)987. 

Точка зрения Н.А. Мажитова, очевидно, оказала влияние на дальнейшее развитие позиции Р.Г. Кузе-
ева. Отметив аналогичность погребального обряда и керамики Мрясимовского могильника обряду и сосу-
дам кимакских погребений юга Западной Сибири, Р.Г. Кузеев высказал мнение, что, «судя по датировке, 
памятник может принадлежать и собственно кыпчакам». В то же время Р.Г. Кузеев отмечал, что «кыпчак-
ских памятников X–XI вв. на территории Волго-Уральского междуречья и Зауралья мало», что объясняется 
перемещением основной массы кыпчаков на запад. «Не отрицая определенной роли кыпчакского компо-
нента в этногенетических процессах в Заволжье и на Южном Урале в XI–XII вв., – пишет далее Р.Г. Кузеев, – 
подчеркнем, что массовое проникновение кыпчакских групп и в этот регион датируется XIII–XIV вв., а 
наиболее активные передвижения – второй половиной XIV в. При этом историко-этнографические источ-
ники показывают, что во второй половине XIII–XIV в. существенное значение в этногенетических процессах 
и в Волго-Яицком междуречье имели возвратные передвижения кыпчаков и кыпчакизированного населе-
ния с запада (из южнорусских степей, Причерноморья) и юга (Северного Кавказа) на восток и север»988. 

В письме Л.П. Потапову от 17 декабря 1974 г. Р.Г. Кузеев предложил осветить в рецензии на книгу 
«Происхождение башкирского народа» «вопрос о роли кыпчаков в формировании ряда народов Восточной 
Европы и Средней Азии. Верно то, что кыпчаки еще в I тыс. н. э. выступают активной этнической силой и 
играют возрастающую роль. Но не приходится отрицать их решающую роль на заключительных этапах эт-
ногенетических процессов в XIII–XV вв., по крайней мере, применительно к башкирам и татарам»989. 

«Об участии кыпчаков в формировании различных тюркоязычных современных народов написано 
много, – писал в своей рецензии Л.П. Потапов. – Но никто до Р.Г. Кузеева еще так обоснованно не показал 
их роль и значение в формировании конкретной народности. Теперь это не гипотеза, а доказанный факт. 
Автор оказался прав и в предположении подобной роли кыпчаков в этнической истории ряда среднеазиат-
ских народов»990. 

Однако по вопросу о времени проникновения кыпчаков в Башкирию рецензент сделал весьма суще-
ственное замечание: «Автору следовало обратить внимание на новые археологические материалы, припи-
сываемые кимакам. Речь идет о памятниках сросткинской культуры (IX–X вв.), тождественных синхронным 
памятникам Восточного Казахстана, единодушно относимых исследователями (С.С. Черников, Ф.Х. Арсла-
нова и др.) к культуре кимаков. Это позволит расширить наши представления о кимаках и их роли в кыпчак-
ской среде и о проникновении их в район Башкирии»991. Тем самым рецензент указывал на возможность 
проникновения кимаков и кыпчаков на территорию Башкирии в домонгольское время. Насколько реальна 
такая возможность? 

В современной археологии Муракаевский, Мрясимовский, Каранаевский и Бакалинский могильники 
связываются с угорскими племенами лесостепных районов Западной Сибири, которые в X в. входили в со-

981 Мажитов Н.А. Новые материалы о ранней истории башкир (предварительное сообщение) // АЭБ. Уфа, 1964. 
Т. II. С. 153. 

982 Стоколос В.С. Курган на озере Синеглазово // АЭБ. Уфа, 1962. Т. I. С. 163–164. 
983 Могильников В.А. К вопросу о связях населения Башкирии и Зауралья в конце I тысячелетия до н. э.–

I тысячелетии н. э. // АЭБ. Уфа, 1971. Т. IV. С. 157. 
984 Мажитов Н.А. Южный Урал в VII–XIV вв. М., 1977. С. 110. 
985 Там же. С. 77. Необходимо иметь в виду, что эта керамика встречается только в женских и детских захоронени-

ях (Гарустович Г.Н. Население Волго-Уральской лесостепи в первой половине II тысячелетия нашей эры: канд. 
дисс. Уфа, 1998. Глава III. С. 10). 

986 Мажитов Н.А. Курганы Южного Урала VIII–XII вв. М., 1981. С. 130–131. 
987 Там же. С. 147–158. 
988 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала: этногенетический взгляд на историю. М., 1992. С. 75. 
989 НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 3. Ед. хр. 6. Документ 9. Л. 2. 
990 Потапов Л.П. Рец.: Р.Г. Кузеев. Происхождение башкирского народа. Этнический состав, история расселения 

// ВИ. 1977. № 1. С. 155. 
991 Там же. С. 156. 
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став Кимакского каганата, а в процессе его распада в конце X–начале XI в. ушли на запад992. Н.А. Мажитов и 
А.Н. Султанова уверенно связывают эти памятники с башкирами993. Синеглазовские курганы датируются 
второй половиной Х–XI в.994 

Р.М. Юсупов отмечает, что кочевники IX–XII вв. северо-востока Башкортостана антропологически 
близки с кочевым населением Казахстана и Южной Сибири VII–X вв. «Типологически они относятся к кра-
ниологическому комплексу, имеющему непосредственное отношение к формированию южносибирской расы, 
которая довольно четко представлена и среди башкир. Необходимо особо отметить, что за всю историю регио-
на наибольшая доля монголоидного компонента у пришлых групп населения связана с кочевниками IX–
XII вв.»995. По мнению Р.М. Юсупова, «проникновение кыпчаков на Южный Урал и их влияние на антрополо-
гический тип башкир было связано не столько с монгольским нашествием, сколько с событиями, предшеству-
ющими появлению монголов на Южном Урале. В этом плане заслуживает внимание серия черепов кочевни-
ков XI–XII вв. с северо-востока Башкортостана. Контакты с кыпчаками довольно существенно отразились на 
расовом типе северо-восточных и зауральских башкир Челябинской области и, отчасти, юго-восточных». Од-
нако коэффициенты суммарных расстояний суммарной серии черепов современных башкир с кыпчаками 
Оренбуржья XIII–XIV вв. суммарно и кочевниками северо-востока Башкортостана IX–XII вв. составляют соот-
ветственно 0,227 и 0,442. Краниологические материалы Озерновского и Хабарного могильников Оренбуржья 
золотоордынского периода (коэффициенты суммарных расстояний этих серий с суммарной башкирской сери-
ей черепов составляют соответственно 0,225 и 0,292) «дают возможность говорить о контактах и внедрении 
кыпчаков в среду башкирского населения»996. Значит, кыпчаки золотоордынского времени оставили гораздо 
более мощный след в расогенезе башкир по сравнению с кыпчаками домонгольского времени.  

Исследование генофонда южных башкир показало, что приход кыпчаков, как и принято в историко-
этнографической литературе, необходимо связывать с золотоордынским периодом. Башкиры-кыпчаки раз-
личных родовых образований (санкем-, бушман-, кара- и карагай-кыпчак) Баймакского, Абзелиловского, 
Кугарчинского, Ишимбайского районов Башкортостана составляют отдельный кластер, возраст которого не 
превышает 700 лет. Установлено, что «башкирские кыпчаки испытали слабое влияние окружающих попу-
ляций даже в поселениях дисперсного проживания с другими башкирскими кланами»997.  

Точка зрения о кыпчакской принадлежности памятников северо-востока Башкортостана, датируе-
мых рубежом I–II тыс. н. э., не противоречит мнению об их принадлежности огузам или уграм, так как 
кыпчаки представляли собой сложное этническое образование, включавшее помимо собственно кыпча-
ков угро-самодийский и огузо-печенежский компоненты. Трудно сказать, какой их этих компонентов ко-
личественно преобладал, однако консолидирующая роль кыпчаков не подлежит сомнению. В данном 
случае уместной будет ссылка на мнение С.Г. Боталова, согласно которому кимако-кыпчакский союз сло-
жился из двух компонентов – тюрко-телесского и угро-самодийского в предгорьях Алтая и южносибир-
ской лесостепи в границах бассейна Верхней Оби. Кыпчаки, как считает С.Г. Боталов, «являлись составной 
частью огузского (тюрко-телесского) этнокультурного единства». Отсюда следует вывод о том, что «не-
возможно, да и нет смысла искать особые различия огузских (гузских), торческих и раннекыпчакских или 
раннеполовецких комплексов»998. 

Известный арабский географ XII в. ал-Идриси в своем сочинении «Нузхат ал-муштак фи-хтирак ал-
афак» («Развлечение истомленного в странствии по областям») кыпчаков локализует «западнее Алтая – 
приблизительно в междуречье Иртыша и Тобола», а куманов – между Волгой и Днепром. На карте ал-
Идриси «Сурат ал-ард» («Лик земли») к северу от Каспийского и Аральского морей расположены горы 
Аскасия, протянувшиеся в меридиональном направлении с севера на юг. На незначительном отдалении к 
юго-востоку от Аскасия показаны горы Тагура, изображенные также с севера на юг. Там помещен город 
ал-Кумания. Б.Е. Кумеков отождествляет Аскасия с Уралом, а Тагура – с Мугоджарскими горами999. В этих 
сведениях, очевидно, нашло отражение возвратное движение кочевников причерноморских степей – ку-
манов или половцев – на восток. Из летописей известно, что в результате походов Владимира Мономаха 
1111 и 1116 гг. на «Дон» – Северский Донец половцы были угнаны «за Дон, за Волгу, за Яик», «в Обезы» – 
на Кавказ1000. 

О проникновении кыпчаков домонгольского времени на Южный Урал можно судить по находкам ка-
менных баб. Насыпь II Акимбетовского кургана в Кугарчинском районе Башкортостана частично разобрана 
местными жителями, среди камней оказались две каменные бабы, которые были наклонены в западной по-
ловине насыпи1001. «Скульптурные фигуры напоминают половецкие каменные бабы из южнорусских сте-
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пей, и на этом основании курган ориентировочно можно датировать первыми веками II тысячелетия». Под 
кладкой в трех местах выявлены остатки ритуальных захоронений головы, а в одном – голеней лошади. За-
хоронение человека отсутствует1002.  

На территории Башкортостана курганы с каменными бабами половецкого времени известны у д. Юр-
маты Федоровского района1003, д. Новопокровское Кугарчинского района1004, п. Комсомол Баймакского рай-
она1005, д. Суртан-Узяк Зилаирского района1006. 

С кыпчаками связывается жертвенно-поминальный комплекс на реке Макан-3 у села Подольск в Хай-
буллинском районе, где найдены три каменные бабы, раскопано четыре ритуальных кургана. Г.Н. Гарустович, 
следуя традиционной точке зрения, датирует изваяния домонгольским временем. Тем самым он пытается 
объяснить немногочисленность кыпчаков, чьи погребения домонгольского периода в южноуральских степях 
исчисляются единицами. Однако за прошедшие столетия множество скульптур было уничтожено. Сохрани-
лись сведения о каменных бабах, найденных вблизи курганов могильника «Биш-оба», к востоку от реки Тана-
лык, на реках Зирень-агас (Еранагас), Сакмара, Бузавлык, у села Акъяр Хайбуллинского района1007. Вопрос о 
датировке этих изваяний, по-видимому, требует дополнительных исследований, так как в противном случае 
складывается парадоксальная ситуация: ритуальные комплексы кыпчаков датируются домонгольским перио-
дом, а их погребения за редкими исключениями связываются с золотоордынской эпохой. 

Как представлялось Р.Г. Кузееву, миграции кочевников в Башкирию в XI–начале XIII в. происходили 
как с востока, так и с запада. Кочевники сосредотачивались в районах водоразделов рек, основные террито-
рии кочевнической миграции Р.Г. Кузеев размещал в Приуралье и Зауралье. Районы обитания прибывших 
тюркских кочевников простирались с левого берега Волги (погребения у сел Надеждино, Екатериновка, на 
Белозерском I селище, Ново-Троевское, Покровский курган) вверх по течению р. Урал (Лебедевка-VI, VIII, 
Базар-тобе I, Красный Яр, Новый Кумак, Муракаевский могильник) до современного Челябинска (Синегла-
зовские курганы). Но основные районы расселения древних башкир на юго-западе современной Башкирии 
миграционными потоками кочевников не были затронуты (см. Приложение, карта 17). 

В золотоордынский период ситуация осложняется появлением нового компонента населения, при-
шедшего на волне монгольского нашествия (восьмая великая миграция по Р.Г. Кузееву1008) из Центральной 
Азии и Южной Сибири. Взаимодействие автохтонного и пришлого компонентов привело к образованию 
новой этнической общности, получившей в письменных источниках название татары. Судить о численном 
соотношении этих компонентов очень трудно. Вплоть до недавнего времени в историографии господствова-
ло мнение об огромном численном преобладании кыпчаков над пришельцами с востока и о быстром рас-
творении последних в кыпчакской среде. Но такое мнение было поставлено под сомнение В.П. Костюковым. 
Однако, по признанию автора, его исследование «не имеет цели доказать абсолютную ничтожность или за-
ведомо меньшую в сравнении с любой другой этнокультурной единицей долю кипчаков в массе кочевого 
населения Золотой Орды. И уж тем более не ставится, да и не могла ставиться, цель доказать полную смену 
населения Дешт-и Кипчака в монгольское время. Подобное намерение было бы абсурдным»1009. 

Однако выделить кыпчаков в качестве этнокультурной единицы оказалось непросто. Изучив этно-
культурный состав улуса Шибана, В.П. Костюков пришел к выводу о том, что «интерпретация сколько-
нибудь крупной группы погребений в имеющейся у нас выборке (из степной зоны Южного Урала. – И.А.) 
как кыпчакской будет находиться в очевидном противоречии с данными письменных источников»1010. 
Удивляться здесь нечему: автор исходил из представления о кыпчаках как о каком-то конкретном племени, 
которое он не нашел в списках племен улуса Шибана. 

В XV в. значительная часть территории улуса Шибана вошла в состав Ногайской Орды. В.В. Трепавлов 
констатирует, что «ни малейшего следа присутствия монголов среди предков ногаев не зафиксировано ка-
кими-либо источниками». Часть мангутов, получившая пастбища в восточном Деште, «была численно ни-
чтожна по сравнению с массой аборигенов-кипчаков; и мангыты – это те кипчаки, которые оказались на 
землях, выделенных мангутам, а вовсе не сами мангуты или их тюркизировавшиеся потомки»1011.  

Да и было ли в Золотой Орде племя с названием кыпчак? М.В. Горелик, проанализировав племенной 
состав степного населения улуса Джучи, к числу монгольских племен отнес аргын, алчи-татар, баргут, йисут, 
кыйат, кунграт, кереит, кингит, кытай, меркит, найман, ойрат, салджиут, сулдуз, тулас, ушин, барин, джа-
лаир, дурбан, кенегес, курлаут, мангыт, ширин, а к числу тюркских – буйрак, йемек, кыпчак, карлук, кушчи, 
кырк, канглы, калач, минг. «Как видим, монгольские племенные названия полностью преобладают. При 
этом отметим, что западнее Яика – на правом крыле Улуса Чжучи тюркские племенные названия практиче-
ски отсутствуют; исключение составляет только этноним кипчак. Но он явно «искусственный», так как явля-
ется обобщающим термином принадлежности к некоей большой общности, народу, группе племен, а не к 
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какому-то конкретному племени. Зато в правом крыле полностью исчезают половецкие этнонимы домон-
гольского времени»1012.  

В источниках нет ясного ответа на вопрос, можно ли считать кыпчаков особой этнокультурной едини-
цей. Т.И. Султанов отмечает, что «выяснение родоплеменной структуры азиатских кочевников затрудняется 
неопределенностью и расплывчатостью этнической терминологии, употребляемой средневековыми автора-
ми». Так, «мусульманские историки средневековья употребляют для обозначения различных социально-
этнических групп одни и те же слова или, наоборот, одну и ту же социально-этническую группу называют в 
аналогичных контекстах различными словами». «Средневековую мусульманскую историографию не зани-
мала сама по себе проблема типологии этнических общностей»1013. Кыпчаки указаны в сводном списке 
названий родов и племен улуса Джучи XIII–XV вв. В то же время кыпчаки – это одно из названий, употреб-
ляемых в источниках при освещении событий XIII – первой половины XIV в. для обозначения кочевого 
населения улуса Джучи1014. 

Эти сведения полностью подтверждаются данными исторической этнографии. «Кыпчаки в Башкирии 
устойчивую и стройную внутреннюю структуру никогда не имели. С момента миграции в Приуралье и на 
Южный Урал они представляли собой не племя, а совокупность родов и родовых групп, этническая история 
которых восходила к средневековому Дешт-и Кыпчаку»1015. Так, кара-кыпчаков нельзя считать обычным 
родом, потому что они сами состояли из нескольких родов1016. В составе башкирских кыпчаков Р.Г. Кузеев 
выделил три родовые группы: первая из них (кара-кыпчаки) происходит от половецкого племени токсоба, 
вторая – от монгольских племен кереит и кунграт и кыпчакского племени олбурлик, а третья – от средневе-
ковых огузов1017. Таким образом, у башкир этноним кыпчак был собирательным названием не племени, а 
нескольких родов и родовых групп, восходящих к различным кыпчакским и кыпчакизированным племе-
нам, среди которых племени с названием кыпчак не было. Поэтому и среди башкир «чистых» кыпчаков то-
же не было.  

В.В. Востров и М.С. Муканов называют кыпчаков племенем Среднего жуза казахов, которое «делится 
на четыре основные родовые группы: кара-кипчак, сары-кипчак, ктай-кипчак и кулан-кипчак»1018. 

Т.А. Жданко выделила в составе каракалпаков племя кыпшак, состоящее из 14 родов. Некоторые из 
названий племен средневековых кыпчаков отождествляются с родами каракалпаков племени кыпшак: кан-
гуоглы – с канглы, анджоглы – с канжыгалы. Каракалпакские канглы в настоящее время считаются родом 
племени кыпшак, хотя раньше они были самостоятельным племенем1019. Очевидно, племена с названием 
кыпчак в составе казахов и каракалпаков представляют собой поздние образования, сформировавшиеся из 
осколков различных средневековых племен. 

К.Ш. Шаниязов в составе кыпчаков Ферганской долины конца XIX–начала ХХ в. выделяет четыре 
большие группы: кыпчаки (или таза-кыпчак), киргиз-кыпчак, ктай-кыпчак и сарт-кыпчак. Собственно кып-
чаки называли себя таза-кыпчак, что буквально означает «чистокровные» кыпчаки. Они делились на мно-
жество родовых групп, из которых, в частности, названы таз, башкырт, сары-кыпчак1020. Очевидно, эти кып-
чаки уже не были «чистокровными», раз в их составе оказалась часть башкир, жившая недалеко от г. Кокан-
да, в селении Бачкыр1021. Согласно источникам XVI–XVIII вв. («Таварих-и гузиде, нусрат-наме» анонимного 
автора, «Шейбани-наме» Бинаи и «Тарих-и Абу-л-Хайр-хани» Масуда ибн Усмана Кухистани), бачкырд 
(башкырд) – одно из племен, переселившихся из Дешт-и Кыпчака в Мавераннахр в самом начале XVI в. 
вместе с Шейбани-ханом1022. Это, видимо, потомки башкир, оказавшихся в составе улуса Шибана (вне ос-
новной территории Башкирии). 

В этническом составе кыпчакской миграции в Башкирию в XIII–XIV вв. Р.Г. Кузеев выделил кыпчак-
скую, катайскую, табынскую и минскую родоплеменные группы, так как все они вышли из Дешт-и Кыпча-
ка1023. Несмотря на то, что племена трех последних групп появились в Дешт-и Кыпчаке в золотоордынский 
период, Р.Г. Кузеев счел возможным назвать их кыпчакизированными (в отличие от собственно кыпчак-
ских) племенами1024. 

Данные нарративных источников об исторической судьбе кыпчаков после монгольского нашествия 
мы разделили на три группы. К первой группе относятся те сведения, согласно которым Дешт-и Кыпчак был 
полностью очищен от своего прежнего населения, т. е. кыпчаков. Одни из них были физически уничтожены, 
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1015 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 113. 
1016 Там же. С. 114. 
1017 См.: Там же. С. 177–184. 
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1021 Там же. С. 145. 
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а остальным удалось спастись бегством. Сведения второй группы, наоборот, указывают на преемственность 
населения домонгольского и золотоордынского периодов. Из них мы узнаем, например, что кыпчаки слу-
жили в войсках ханов-Джучидов. В третьей группе совмещено и то и другое. Это наиболее полная и объек-
тивная информация1025. Отметим, что во всех этих источниках под кыпчаками не подразумевается какое-
либо конкретное племя, кыпчаки – это общее название кочевого населения Дешт-и Кыпчака домонгольско-
го времени.  

Проанализировав данные письменных источников об этническом составе населения улуса Шибана, 
мы пришли к выводу о том, что там преобладали племена центральноазиатского происхождения (кият, 
кошчи, кунграт, ушун, найман, карлук, дурман, тубаи, мангыт, тангут, уйгур, хитай). Кыпчаки там был пред-
ставлены наиболее известным в домонгольское время племенем буйрак (ильбари)1026. Однако это еще не 
говорит о преобладании центральноазиатских пришельцев. Стоит прислушаться к мнению о том, что «кип-
чаки практически утратили домонгольское племенное деление и стали обозначаться посредством этнони-
мов тех монгольских племен, в нутагах (юртах) которых им довелось оказаться. Кочевавшие в нутаге мангу-
тов стали мангытами, в зоне хонкиратов – кунгратами, найманов – найманами, кереитов – кереитами, или 
кереями»1027. 

Шибан и его наследный сын Бахадур в восточных источниках именуются ханами Дешт-и Кыпчака с 
пояснением, что они «ханы земель Арала»1028. Но было бы неверным называть всех их подданных – ко-
чевников урало-казахстанских степей – кыпчаками. Но это не значит, конечно, что для них нельзя подыс-
кать никакого общего названия. Марко Поло рассказывает, что братья Николай (отец Марка) и Матвей 
Поло, выйдя из г. Увека, переправились через р. Волгу «и семнадцать дней шли пустынею. Не было тут ни 
городов, ни крепостей, одни татары со своими шатрами да стадами». «Перейдя через пустыню, пришли 
они в Бухару»1029. 

Имя «татары» стало общим названием для всех кыпчакских племен, которые, будучи стянуты, по об-
разному выражению И.Л. Измайлова, «железными обручами монгольской этнополитической системы», 
претерпели «процессы этнической консолидации»1030. Но называть золотоордынских кочевников татарами 
в отечественной исторической науке до недавнего прошлого не было принято, по отношению к ним исполь-
зовался этноним кыпчаки, но он более характерен для домонгольского времени. Р.Г. Кузеев предложил тер-
мин «золотоордынско-кыпчакская народность», «основу которой составляла кыпчакская народность пле-
менной эпохи»1031, хотя предпочтительнее было бы говорить о татарско-золотоордынской народности, в 
формировании которой приняли участие два основных компонента: автохтонный – кыпчакский и пришлый 
– татарско-центральноазиатский. 

Главное в данном случае – не название, а сам факт существования этой народности. В подготовленной 
к печати Р.Г. Кузеевым совместно с Ш.Ф. Мухамедьяровым статье «Роль Золотой Орды в процессах тюркско-
го этногенеза» эта роль оценивается следующим образом: 

«Военно-политическая сила Золотоордынского государства явилась важнейшим фактором собира-
ния, накопления и консолидации до определенного уровня этнокультурного потенциала развивающегося 
государства. Это нашло отражение в процессе складывания в рамках Золотой Орды кыпчакской или золото-
ордынско-кыпчакской народности с соответствующими характеристиками культуры и языка, в том числе и 
в письменно-литературной форме. Культурный пласт золотоордынского периода, если иметь в виду этноге-
нетический аспект этой темы, отложился в сотнях генеалогий (шежере) татар (казанских и сибирских), ми-
шарей, башкир, восходящих к Чингис-хану, к Чингизидам или к монгольским полководцам. В ряду этих же 
фактов – сохранение даже в послемонгольский период золотоордынской социальной терминологии (титу-
латуры), названий административных единиц (даруг), заметный «золотоордынский» слой в эпосе, в тради-
циях письменной культуры. По множеству показателей (генеалогии – шежере, тамги, эпос, в целом фольк-
лор, письменная литература и т. д.) тюркские народы Волго-Уральского региона имеют более или менее тес-
ные связи и общность с тюркскими народами Северного Кавказа, Средней Азии, Казахстана, Крыма, форми-
рование которых также восходит к золотоордынской эпохе. Эта общность, эти взаимосвязи сами по себе яв-
ляются свидетельством глубоко зашедшего процесса формирования золотоордынско-кыпчакской народно-
сти или знаками, символами сложившегося этноса»1032. 

Не все исследователи разделяют данное положение. Есть и такое мнение: «В Золотой Орде не образо-
вался какой бы то ни было народ»1033. Процесс образования единого народа в Золотой Орде, видимо, не за-
вершился, но, по крайней мере в степной ее части, зашел достаточно глубоко. Р.Г. Кузеев и Ш.Ф. Мухамедь-
яров подчеркивали противоречивость и незавершенность этнических процессов в Золотой Орде: 
                                                           

1025 См.: Антонов И.В. Этническая история Волго-Уральского региона в XIII–начале XV вв. (историко-
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«В то же время, консолидация золотоордынско-кыпчакской народности в условиях обширной терри-
тории Золотой Орды и сложного родоплеменного состава ее населения проходила при сохранении этно-
культурных особенностей региональных частей государства. Это было обусловлено множеством факторов, 
прежде всего этнической характеристикой субстратных слоев этнической общности. Они различались, 
например в Крыму и в Северном Кавказе, в Среднеазиатском двуречье и Казахстане, в Среднем Поволжье и 
на Южном Урале, в Западной Сибири, а также внутри этих областей. Специфика культуры субстратных сло-
ев и супестратных компонентов и другие факторы определили темпы и направления этноконсолидацион-
ных процессов в отдельных регионах и обусловили во многом тот итог, тот результат, который сложился в 
XVI в. в каждой из упомянутых выше областей»1034. 

Проблему соотношения «субстратных слоев и суперстратных компонентов» в золотоордынском госу-
дарстве Р.Г. Кузеев сформулировал так: «Весь вопрос – сложился ли в Золотой Орде народ (татарский). Я 
думаю нет. Это была совокупность (еще не интегрированная, но близкая), совокупность кыпчакских chicf-
dom»1035. Можно было бы и возразить, что монгольское нашествие и возникновение улусной системы раз-
рушили кыпчакские потестарные образования. Так что это была, скорее всего, совокупность не кыпчакских 
племенных союзов, а различных улусов, возглавляемых ханами из династии Джучидов. Продолжая свою 
мысль, Р.Г. Кузеев пишет: «и вообще в какой степени правомерен термин <татары> к населению Золотой 
Орды. Это термин этнополитический или этнический? Я думаю, что татарский этнос – народ в Золотой Орде 
не сложился»1036. 

И снова возникает вопрос: насколько велика была роль кыпчаков, представлявших субстратный слой 
в Золотой Орде? Выделяются ли в археологии памятники кыпчаков золотоордынского времени и какими 
признаками они характеризуются? В.П. Костюков в принципе не отрицает положение о применении кыпча-
ками камня в надмогильных конструкциях, но подчеркивает, что, во-первых, «использование камня в по-
гребальных обрядах существенно зависело от природных условий», с чем связано «практически полное от-
сутствие каменных курганов XII–XIV вв. на огромной территории, включающей Волго-Уральское междуре-
чье и правобережье Волги», а во-вторых, кыпчаки «не были монопольными носителями рассматриваемой 
традиции», ибо каменные надмогильные сооружения характерны для регионов, откуда вышли монголы и 
перемещенные ими в Дешт-и Кыпчак тюркские племена1037. 

Г.Н. Гарустович, А.И. Ракушин и А.Ф. Яминов с кыпчаками из числа погребений Нижнего Поволжья 
золотоордынского периода связывают только погребения типа ВI (костяк человека, обращенного головой на 
восток, без костей коня, в простой яме). Таких погребений там всего 12 из 1741038, что составляет 6,89%. Кып-
чакам, таким образом, отводится более чем скромная роль. Авторы, очевидно, исходят из представления о 
традиционности для кыпчаков восточной ориентировки. Возможно, это и так, но уместно задать вопрос: а 
если кыпчаки переходили на западную ориентировку, переставали ли они в таком случае быть кыпчаками? 

В.А. Иванов считает, «что «всаднические погребения» у кочевников эпохи Золотой Орды Поволжья 
и Южного Приуралья, вероятнее всего, играют роль не этнического, а социального репера и указывают на 
имущественное положение погребенного или погребенной. Из всего массива погребений XIII–XIV вв. они 
выделяются только тем, что содержат остатки конской туши (скелет), конской шкуры (череп и кости ног) 
или принадлежности конской сбруи. Если учесть, что в кочевом обществе именно конь являлся показате-
лем богатства и места индивида в социальной иерархии, то забить коня и зарыть его в землю вместе с 
умершим хозяином могла себе позволить семья с одним уровнем материального достатка и соответству-
ющим местом в социальной иерархии. Захоронить шкуру коня, использовав его мясо для проведения по-
минальной тризны, – это уже другой уровень и достатка, и общественной значимости, а поместить в мо-
гилу только конскую узду – третий уровень». Самый низший уровень материального достатка и социаль-
ной значимости образует группа погребений, не имеющих ни одного признака «всадничества», но содер-
жащих предметы вооружения1039. 

По нашему мнению, кыпчакский погребальный обряд не следует противопоставлять огузо-
печенежскому погребальному обряду, что особенно касается золотоордынского времени, когда огузов и пе-
ченегов, не смешавшихся с кыпчаками, давно уже не было. А.Ф. Яминов противопоставляет кыпчакам 
канглов, которые, по его мнению, «все же сохранили не только определенную независимость (от кого? – 
И.А.), но и основные черты погребального обряда, присущие собственно печенегам». По его представлению, 
«именно среди земляных курганов Волго-Уральского междуречья, где часть памятников обнаруживает пря-
мое сходство в погребальном обряде с печенежскими захоронениями, присутствуют и памятники канглов». 
В то же время автор отмечает: «В общей массе признаков погребального обряда захоронений золотоордын-
ского времени от Волго-Донского междуречья до Урала абсолютно преобладающими являются признаки, 
                                                           

1034 Кузеев Р.Г., Мухамедьяров Ш.Ф. Роль Золотой Орды в процессах тюркского этногенеза // НА УНЦ РАН. Ф. 116. 
Оп. 1. Ед. хр. 29. Л. 220–221. 

1035 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 84. Закладка между листами 61–62. 
1036 Там же. Л. 62. 
1037 Костюков В.П. Была ли Золотая Орда «Кипчакским ханством»? С. 230. 
1038 Гарустович Г.Н., Ракушин А.И., Яминов А.Ф. Средневековые кочевники Поволжья (конца IX–начала 

XV века). Уфа, 1998. С. 277. 
1039 Иванов В.А. Социальный мир Золотой Орды и его отражение в археологических материалах // 

Золотоордынское наследие: политическая и социально-экономическая история Золотой Орды (XIII–XV вв.). Казань, 
2009. Вып. 1. С. 22. 
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характерные для кыпчако-половецкого погребального обряда»1040. В цитируемой статье А.Ф. Яминов не 
называет эти признаки, но в своей диссертации он пишет: «И мы абсолютно убеждены, что кыпчаки были 
носителями традиции сооружения именно каменных курганов»1041. Это явная ошибка, потому что каменных 
курганов в Волго-Уральском междуречье вообще нет. Как пишет сам А.Ф. Яминов, это ареал земляных кур-
ганов. Для них признаки, характерные для огузо-печенежского погребального обряда, являются абсолютно 
преобладающими, а не частично преобладающими. Таким образом, канглы, как и кыпчаки, частью которых 
они являлись, практиковали один и тот же погребальный обряд, и разделить их на археологическом матери-
але невозможно. 

Испано-арабский историк и географ XIII в. Ибн Саид ал-Магриби упоминает «гору Аскасийа, прости-
рающуюся с севера на юг». «В окрестностях этой горы находится страна ал-Куманиййа». Главный город 
этой страны находится на горе Тагура1042. Сирийский историк и географ XIII–XIV вв. Абу-л-Фида повторяет 
эти сведения с той лишь разницей, что у него названа «страна ал-Каманиййа»1043. Таким образом, «куманы 
расселялись в пространстве между северными приаральскими степями и предгорьями Южного Урала»1044. 
Сведения Ибн Саида и Абу-л-Фиды восходят к сведениям ал-Идриси. Однако ал-Идриси писал о городе ал-
Кумания, тогда как у Ибн Саида и Абу-л-Фиды это название страны, главный город которой находится на 
горе Тагура. Размеры этой страны могли быть значительно шире ареала Мугоджарских гор. 

По нашему мнению, сведения Ибн Саида и Абу-л-Фиды отражают новый этап возвратного движения 
куманов на восток. В письменных источниках нашли отражение неблагоприятные природно-климатические 
условия южноуральских степей. Плано Карпини пишет, что в земле к востоку от Яика, «в очень многих ме-
стах, ощущается сильная скудость в воде, даже и население ее немногочисленно из-за недостатка в воде. По-
этому люди князя русского, Ярослава, ехавшие к нему в Татарскую землю, в большом количестве умерли в 
этой пустыне»1045. У Ибн Баттуты имеется описание его пути из Сарая в Хорезм. «У этого города (Сарайчика. 
– И.А.) кончилась наша езда на лошадях, везущих арбы». «Для возки арб мы наняли верблюдов». Ибо
дальше «не ездят на лошадях вследствие недостатка корма, арбы возят там только верблюды». «У едущих по 
этой степи в обычае быстрота [езды] вследствие недостатка свежей травы. Верблюды, которые пересекают ее 
[степь], большею частью погибают; теми из них, которые остаются [в живых], пользуются только на другой 
год, после того, как они потучнеют. Вода в этой степи [встречается] в известных водопоях через два-три дня; 
это вода дождевая и скопляющаяся в песчаной почве»1046. А в степи севернее Танаидского моря, как заметил 
Рубрук, «трава отличная»1047. Таким образом, покинув южнорусские степи, которые получают «дополни-
тельное увлажнение от меридиональных токов черноморского воздуха»1048, куманы оказались в гораздо бо-
лее худших условиях обитания, чем раньше. Несомненно, что это перемещение было произведено в адми-
нистративно-принудительном порядке, так как новые хозяева Дешт-и Кыпчака сами нуждались в «жизнен-
ном пространстве» и не собирались терпеть никаких конкурентов1049. 

Б.Е. Кумеков констатирует, что куманы «остались на территории Казахстана и приняли участие в 
сложном процессе образования казахов. Так, их потомки под названием куманай были отмечены в составе 
казахов Среднего жуза, а в качестве рода аргынов значились команы»1050. Аналогичным образом в составе 
ногайцев имелись родоплеменные образования с названиями «куман» и «кыпшак»1051. К куманам восходит 
наименование кумандинцев в составе северных алтайцев1052. Башкирский род Кобау (кубовцы), входивший в 
состав объединения минг, также восходит к племени куман/кубан. Башкиры этого рода генетически связа-
ны с регионом Северного Причерноморья и Северного Кавказа1053. К.Ш. Шаниязов выделяет в составе кып-
чаков Узбекистана три компонента. К первому из них он относит этнонимы ак-кыпчак, кара-кыпчак, сары-
кыпчак, возможно, и аю, таз. «В X–XII вв. группы под этими названиями составляли основное ядро запад-
ных кипчаков». Родовые названия второй группы «своим происхождением были связаны со средневековы-
ми присырдарьинскими кипчаками». Отдельные кыпчакские роды, составившие третью группу, по мнению 
автора, «образовались в недалеком прошлом в процессе распада и переселения отдельных групп бывших 

1040 Яминов А.Ф. Огузо-печенежские реликты в среде золотоордынского населения Волго-Уральских степей XIII–
XIV вв. // С.И. Руденко и башкиры. Уфа, 1998. С. 186–187. 

1041 Яминов А.Ф. Южный Урал в XIII–XIV вв.: канд. дисс. Уфа, 1995. С. 148. 
1042 Коновалова И.Г. Восточная Европа в сочинениях арабских географов XIII–XIV вв. М., 2009. С. 33. 
1043 Там же. С. 118. 
1044 Кумеков Б.Е. Арабские и персидские источники по истории кыпчаков VIII–XIV вв. С. 21. 
1045 Иоанн де Плано Карпини. История монголов. СПб., 1911. С. 50. 
1046 Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. С. 307–308; Ибрагимов Н. Ибн Баттута и его путешествия по Средней Азии. М., 

1988. С. 72. 
1047 Вильгельм де Рубрук. Указ. соч. С. 85. 
1048 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. М., 1993. С. 108. 
1049 Иванов В.А. Путями степных кочевий. Уфа, 1984. С. 128; Археология Южного Урала. Стерлитамак, 1992. 

С. 224–225. 
1050 Кумеков Б. Казахи и венгры: общие исторические корни // www.kumukia.ru 
1051 Сикалиев А. Древнетюркские письменные памятники и ногайцы // СТ. Баку, 1970. № 4. С. 132. 
1052 Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение алтайцев: историко-этнографический очерк. Л., 1969. 

С. 60. В генетическом отношении кумандинцы являются близкими родственниками с казахскими и каракалпакскими 
кыпчаками (Волков В.Г. Кыпчакский компонент в составе средневекового населения Кузнецкой котловины и Томского 
Приобья в контексте генетических данных // История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств 
Западной Сибири. Курган, 2014. С. 72). 

1053 История башкирских родов. Кобау. Т. 8. Уфа, 2015. С. 13–31. 
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кипчакских родов и племен»1054. Таким образом, в этногенезе узбеков принимали участие две группы кып-
чаков: восточная (или присырдарьинская) и западная (или восточноевропейская)1055. 

В «Шежере башкир племени Кыпсак» сказано, что потомок Кыпчака, прадед башкирских кыпсаков 
«Буга-бий умер во время господства татарских ханов, у него осталось двое сыновей. Первый Ямгурчы-бий, 
второй Кушкар-бий. Кушкар-бий после смерти отца взял с собой 60 шатров с людьми [и], перейдя через [ре-
ку] Итиль», обосновался на Яике и Сакмаре. «Позднее присоединился к нему Ямгурчы-бий; оба стали здесь 
биями. Потомки Кушкар-бия назывались кипчаками, потомки Ямгурчы-бия назывались ямгурчы-
кипчаками [или] ногай-кипчаками. Кипчакский народ, расселившийся при впадении нашей Сакмары в Яик 
и по мелким речкам, впадающим в эти реки [т.е. в Яик и Сакмару], являются потомками Илэк-бия (един-
ственного. – И.А.) сына Кушкар-бия»1056. 

 Основной массив башкир-кыпсаков размещается в районе, ограниченном истоками Нугуша, Сакма-
ры, Б. Ика и излучиной Белой1057, который находится как раз в непосредственной близости и несколько к 
северо-востоку от района расселения кыпчаков на Южном Урале в золотоордынское время – там, где Сак-
мара впадает в Урал. Кстати, в Южной Башкирии еще в недавнее время были распространены легенды и 
предания «о приходе кипчаков из-за Волги в период установления монгольского владычества», в общем 
совпадающие со сведением шежере башкир-кыпсаков1058.  

 «Шежере башкир племени Кыпсак» довольно четко обрисовывает историческую обстановку. Кыпча-
ки, обитавшие в степях Южного Урала, разделились на две части: ямгурчы-кыпчаки или ногай-кыпчаки там 
и остались, а кушкар-кыпчаки мигрировали на север и стали башкир-кыпсаками. «Казанский летописец» 
кочевые улусы мангатов (ногайцев) размещает как раз на Яике1059. Сигизмунд Герберштейн тоже пишет, что 
ногаи живут «по реке Яику»1060. В башкирском эпосе «Идукай и Мурадым» Туктамыш-хан обращается к 
Кыпсак-бию, «кто начало свое ведет от батыров Урала, Яика»1061. Если полностью отрицать присутствие 
кыпчаков в составе населения степной зоны Южного Урала золотоордынского времени, то в таком случае 
невозможно объяснить наличие кыпчакского компонента современного башкирского этноса. 

Не только сами кыпчаки пришли с запада. Предки катайцев и близкого им племени салъютов кочева-
ли где-то «близ Кавказа», «по рекам Волге и Дону и в степях до Крыма». В преданиях, записанных Р.Г. Кузе-
евым, «настойчиво повторяется сюжет о том, что предкам древних катайцев на пути в Башкирию пришлось 
перейти Волгу, т. е. древний маршрут в Башкирию рисуется в направлении с юго-запада на северо-восток». 
По мнению Р.Г. Кузеева, предки катайцев и салъютов – кара-китаи и салджиуты проникли за Волгу, в юж-
норусские степи, будучи захваченными волной монгольских походов. Об их пребывании к западу от Азов-
ского моря и в Крыму свидетельствуют данные топонимики1062. Табынцы в составе кыпчакского движения 
дошли до Причерноморья. В фольклоре табынцев сохранились прямые указания о приходе их предков на 
Урал «с берегов Черного моря». При этом они «переправились через Волгу»1063. Предания о переселении 
предков «с берегов Черного моря» или «из Крыма» распространены среди башкирского племени канлы1064. 

Из таблицы 4 видно, что память о пребывании на правобережье Волги сохранились среди 5 из 8 пле-
мен кыпчакской группы, 2 из 3 племен катайской группы, 1 из 10 племен табынской группы. Минцы на 
правобережье Волги не находились. Получается, что происхождение значительной части племен кыпчак-
ского компонента среди башкир, особенно кыпчакской и катайской группы, связано с правобережьем Волги. 

Таким образом, можно говорить о двух этапах и направлениях кыпчакской миграции на Южный 
Урал. Кыпчаки пришли на Южный Урал с востока в X–XI вв., а куманы – с запада в XII–XIV вв. Конечно, 
говорить о западном направлении миграции можно только условно, так как куманы имели восточное про-
исхождение, хоть они и были западной ветвью кыпчаков. Их миграция на восток имела возвратный харак-
тер. В понятие «куманы» могут быть включены кыпчакские и кыпчакизированные племена в составе баш-
кир, за исключением минцев. 

В подготовительных материалах к лекциям по истории и этнографии Башкирии Р.Г. Кузеев писал: 
«Условно левобережных кыпчаков можно назвать собственно кыпчакской волной, правобережных – поло-
вецкой. Они различались антропологически, диалектами, некоторыми культурными чертами. И те и другие 
оказали влияние на население Волго-Уральского региона, на башкир»1065. 

Проблема определения роли и значения кыпчакского компонента в этногенезе башкир непосред-
ственно связана с проблемой кыпчакской миграции на территорию современного расселения башкир. По 
нашему мнению, эта проблема должна быть рассмотрена в историко-этнографическом, археологическом, 
этнополитическом, антропологическом и лингвистическом аспектах. 

1054 Шаниязов К.Ш. Указ. соч. С. 156. 
1055 Там же. С. 336. 
1056 БШ. Уфа, 1960. С. 95. 
1057 Кузеев Р.Г. 1) Происхождение башкирского народа. С. 528, карта 18; 2) Историческая этнография башкирского 

народа. С. 172, рис. 15; Камалов А.А. Башкирская топонимия. Уфа, 1994. С. 218–219. 
1058 БШ. С. 203. 
1059 ПСРЛ. СПб., 1903. Т. 19. Стб. 14, 211. 
1060 Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 179. 
1061 БНТ. Уфа, 1999. Т. 10. С. 96. 
1062 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 234–235. 
1063 Там же. С. 263–264. 
1064 Там же. С. 359. 
1065 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 62. Л. 80–81. 
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Историко-этнографический аспект. Кыпчакский период в этнической истории башкир Р.Г. Кузеев 
датировал XIII–XIV вв.1066 Его значение он оценивал так: «Смешение и взаимодействие племен кыпчакской 
миграции с древнебашкирским этносом и расселение смешанных групп в пределах территории нынешней 
Башкирии привели к формированию этнокультурных признаков, которые лежат в основе современной эт-
нической характеристики башкирского народа»1067. Р.Г. Кузеев убедительно показал масштабность кыпчак-
ской миграции на территорию Башкирии: «Кыпчакский компонент (собственно кыпчакский, табынский, 
катайский, минский) охватил всю территорию расселения башкир, а кыпчакские родоплеменные названия 
стали составлять около 35% в общей родоплеменной этнонимии башкирского этноса»1068. В настоящее вре-
мя только одни башкиры-кыпсаки расселены в 242 населенных пунктах Урала и Юго-Западного При-
уралья1069. Кыпчаки оставили многочисленные следы в топонимии Башкирии1070, что свидетельствует об их 
непосредственном пребывании здесь. Сведения о переселении кыпчаков из оренбургских степей в Башки-
рию сохранились в башкирских преданиях1071. 

Интерес представляет сопоставление историко-этнографических данных по башкирам и другим 
народам кыпчакской группы, например южным алтайцам. У южных алтайцев сеок Кыпчак – один из самых 
многочисленных (9,3%). Родственным по крови сеоку Кыпчак считался сеок Мундус (6,2%). Браки между 
членами этих сеоков запрещались. Вместе с тем сеок Кыпчак находился в тесном племенном родстве с се-
оком Тодош (13,1%). Эти сеоки находились между собой в отношениях родства по некогда обязательным 
(позднее предпочтительным) брачным связям. На этом основании сеок Тодош вполне можно отнести к 
кыпчакским. Принимая во внимание подобные отношения между сеоками Тодош и Чапты (2,4%), доля 
кыпчакского племенного элемента у южных алтайцев возрастает до 31%. Кроме всего этого, у современных 
южных алтайцев долгое время сохранялись некоторые особенности культуры и быта, в частности в области 
религиозного культа, характерные для средневековых кыпчаков1072. 

Археологический аспект. По данным археологии кыпчакизации в золотоордынский период подверг-
лись преимущественно степные районы Волго-Уральского региона. На Южном Урале выделяются две ло-
кально-типологические группы погребальных памятников: земляные курганы, представляющие собой про-
стые земляные насыпи, и т. н. «каменные» курганы, представляющие собой насыпи, сооруженные с приме-
нением камня1073. Каменные курганы «локализуются в восточной предгорной части региона, от восточной 
излучины р. Урал до района устья рек Сакмары и Илека»1074, а земляные – «большей частью в районе за-
падной излучины р. Урал»1075. Последние составляют один этнокультурный ареал вместе с царевской (Аст-
раханской и южной части Волгоградской областей) и быковской (северной части Волгоградской, Саратов-
ской и Самарской областей) группами курганов в Заволжье, а также курганами Волго-Донского междуре-
чья1076, в то время как, по данным позднейших полевых исследований в Актюбинской, Кустанайской и Тур-
гайской областях, «восточные пределы ареала каменных курганов уходят далеко на восток от Мугоджар и 
южных отрогов Уральского хребта»1077.  

По нашему мнению, совпадающему с мнением В.А. Иванова1078, кыпчаков можно считать основным 
компонентом населения ареала земляных курганов Волго-Уралья XIII–XIV вв. Ареал расселения кыпчаков в 
бассейнах Дона, Итиля и Яика зафиксирован в целом ряде нарративных источников (башкирские шежере, 
Рашид ад-Дин, Абу-л-Гази). Очевидно, это были предки башкир-кыпсаков. Каменные надмогильные соору-
жения Южного Зауралья были характерны для южносибирских кочевников домонгольского и имперского 
периодов (X–XIV вв.), а каменно-земляные – для кимаков Верхнего и Среднего Прииртышья IX–XI вв. По-
томки кимаков были включены в состав кара-китаев, а впоследствии – найманов1079. Носителей каменных 
курганов можно считать предками башкирских катайцев и табынцев, во-первых, потому, что эти племена 
имеют центральноазиатское происхождение: катайцы этнически восходят к кара-китаям1080, а родиной та-

1066 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 463. 
1067 Там же. С. 481. 
1068 Кузеев Р.Г. Кыпчакско-золотоордынский компонент в составе тюркских народов лесостепной Евразии // 

Этнологические исследования в Башкортостане. Уфа, 1994. С. 57. 
1069 Камалов А.А. Башкирская топонимия. С. 217. 
1070 Усманова М.Г. 1) Этнолингвистическая картина исторического Башкортостана по данным топонимики 

(этноним кыпсак и его вариации) // ЯДКИТ. Казань, 1992. Т. I. С. 89–90; 2) Следы этнонима кыпсак в Сакмарском 
бассейне (юго-восточная территория исторического Башкортостана) // УА. Уфа, 2005. С. 123.  

1071 Ахметшин Б.Г. Этническая история башкирского народа в легендах и преданиях // Материальная культура 
башкир и народов Урало-Поволжья. Уфа, 2008. С. 110. 

1072 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М.; Л., 1953. С. 145–148. 
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бынцев, как известно из их предания, был Алтай1081, а во-вторых, потому, что башкирские катайцы и табын-
цы расселялись главным образом в Зауралье и в горах Южного Урала1082, т. е. в непосредственной близости 
от ареала распространения каменных курганов (см. Приложение, карта 18-1). 

Если предки кыпсаков, катайцев и табынцев находились в составе улуса Шибана, то племя минг (мин) 
было передано в подчинение другому брату Бату – Тука(й)-Тимуру1083. Улус его потомков – деда и отца 
Тохтамыша – находился в Мангышлаке. Нельзя не согласиться с В.А. Злыгостевым в том, «что шестьсот лет 
назад не существовало понятия «полуостров Мангышлак» как полупустынной территории, примыкающей к 
восточному побережью Каспийского моря. Можно предположить, что под Мангышлаком XIV столетия под-
разумевались земли, лежащие между Аралом и Каспием, а также, возможно, земли, граничащие на юге с 
Хорезмом, на севере простиравшиеся до нижнего течения реки Эмбы»1084. На этой территории известны 
курганы, сооруженные с применением камня1085. 

Будем исходить из хорошо известного факта: «в Дешт-и-Кыпчаке кочевали различные по происхож-
дению племена, в том числе кыпчакизированные угорские, монгольские и древнетюркские группы»1086. Так, 
среднеазиатский автор XVII в. Махмуд ибн Вали сообщает, что «в войске Абу-л-Хайр-хана были ополчения 
племен уйратов (ойратов. – И.А.), маджаров и кипчаков»1087. Здесь нашли отражение различные компонен-
ты населения Дешт-и Кыпчака, имеющие угорское (маджары), монгольское (ойраты) и древнетюркское 
(кыпчаки) происхождение. 

О мадьярах в Золотой Орде имеются сведения в восточных источниках. Рашид ад-Дин пишет, что 
большая часть войск улуса Джучи «есть потомство этих четырех тысяч (пожалованных Чингиз-ханом 
Джочи-хану. – И.А.), а что прибавилось [к ним] за последнее время, то – из войск русских, черкесских, кип-
чакских, маджарских и прочих, которые присоединились к ним»1088. Этноним «маджар» фигурирует в свод-
ном списке названий родов и племен улуса Джучи XIII–XV вв.1089 С.Г. Боталов предполагает, что часть мадь-
ярского племенного союза вошла в состав кыпчакской конфедерации и приняла ее самоназвание. «Не слу-
чайно этноним «мадьяр» появляется вновь на страницах источников лишь после монгольского нашествия, 
когда основательно была разрушена родоплеменная структура кыпчакско-половецкого союза»1090. Вот что 
пишет ал-Омари: «Хотя они (Кипчаки) одержали верх над ратями Черкесов, Русских, Маджаров и Ясов, но 
эти народы похищают детей их и продают их купцам»1091. Слово «Кипчаки» вставлено В.Г. Тизенгаузеном, 
хотя по смыслу речь, скорее всего, идет о монголах. Топонимическим отражением сведений письменных 
источников может быть название известного золотоордынского города Маджары на Северном Кавказе, воз-
никшего во второй половине XIII в. Население города состояло из аланов и кыпчаков1092, т. е. не имело к 
мадьярам никакого отношения. Поэтому «предположение о генетической связи названия исследуемого го-
рода с племенным именем «маджар», видимо, преждевременно»1093. 

Скорее всего, золотоордынских «мадьяр» нужно искать в степном Заволжье, где они в XV в. оказались 
в составе государства Абу-л-Хайр-хана. Среди племен и родов, оставшихся верными внуку Абу-л-Хайр-хана 
Мухаммаду Шейбани во время его скитаний, имеется название маджар1094. О переселении племени маджар 
из Дешт-и Кыпчака в Мавераннахр сообщают «Таварих-и гузиде, нусрат-наме» анонимного автора, «Шей-
бани-наме» Бинаи, «Тарих-и Абу-л-Хайр-хани» Масуда ибн Усмана Кухистани, «Шараф-наме-йи шахи» 
Хафиз-и Таныша Бухари и другие источники XVI–XVIII вв.1095 Обратим внимание, что эти маджары упоми-
наются наряду с башкирами и, стало быть, не отождествляются с последними. Одно из кыпчакских объеди-
нений, кочевавших в Тургайских и Ишимских степях Прииртышья, называлось маджар-кыпчаки (мадьяр-
кыпчаки)1096. Среди семидесяти элей Ногайской Орды было подразделение под названием Маджар, не 
имеющее внутренних подразделений1097. Этноним маджар фигурирует в числе древних племен и родов, 
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имеющихся в составе ногайцев, как в прошлом, так и в настоящее время. В этногенезе ногайцев признается 
угорский компонент1098. 

Сведения письменных источников подкрепляются данными археологии. Святилище Анненское-12 в 
Южном Зауралье (Карталинский район Челябинской области) имеет ряд черт, сближающих его с известны-
ми угорскими ритуальными сооружениями. Наибольшие соответствия ему обнаруживаются в материалах 
святилища Сопка-2 из Центральной Барабы. В степной зоне Южного Зауралья известны и другие находки, 
имеющие аналоги в угорских древностях II тыс. н. э. Их появление здесь наиболее вероятно именно в эпоху 
монгольских завоеваний, сопровождавшихся изменениями в карте расселения не только степных тюрко-
язычных, но и лесостепных угорских племен1099. Еще один культовый объект, хронологически и культурно 
близкий предыдущему – Песчанка-5 – находился в 35 км к юго-западу от святилища Анненское-12 (в том же 
Карталинском районе). По мнению челябинских исследователей, «этот памятник тоже несет в себе призна-
ки угорской традиции». Однако «достаточно вероятна и более ранняя хронологическая позиция Анненско-
го-12 и Песчанки-5 – в пределах рубежа I–II и первых веков II тысячелетия, а вместе с ней вероятно сложе-
ние такого рода памятников на местной угорской («иштякской») основе»1100. Это лишний раз свидетель-
ствует о длительном пребывании угорского компонента в южноуральских степях. В то же время вполне ве-
роятно возрастание его роли с приходом новых групп населения после монгольского нашествия. 

Карталинские святилища расположены близко от района расселения восточных табынских родов и 
племени кувакан в верховьях Яика и района водораздела рек1101. Табынцы и куваканцы несут в себе угро-
самодийский компонент (см. Приложение, таблица 1), у них сохранились предания о пребывании предков 
на Алтае, Иртыше и в местности Ябыккарагай в Сибири (станция Тайга) (см. Приложение, таблица 3). 

В составе населения Средней Азии выделен уральский антропологический комплекс признаков, в 
наиболее чистом виде представленный у манси и хантов. Учитывая, что «древнеуральский комплекс при-
знаков явственнее всего прослеживается у народов, в состав которых вошли кочевые группы (киргизов, се-
верных таджиков, частично узбеков и туркмен), не исключено, что какие-то кочевнические племена угор-
ской (первоначально) языковой принадлежности могли откочевать и в северные районы Средней Азии». 
Распространение этого комплекса признаков могло быть результатом миграций в Мавераннахр на рубеже 
XV–XVI вв. кочевников под предводительством Шейбани-хана, имевших собирательное название «узбек». С 
антропологической точки зрения эти племена были весьма неоднородны. «В их состав вполне могли войти 
и южноуральские кочевые группы, имевшие в своей основе уральский тип»1102. В составе узбеков сохрани-
лось племя маджар1103. Другая часть маджар осталась на территории современного Казахстана и вошла в 
состав казахов. Подрод мадьяр имелся в составе рода бултун родового объединения кара-кыпчак племени 
кыпчак казахов Среднего жуза1104. Во второй половине XIX–начале ХХ в. мадьяры расселялись среди кып-
чаков Омского уезда Акмолинской области, что соответствует нынешней северо-восточной части Кокчетав-
ской и южной части Омской областей, на левобережье Иртыша1105. Очевидно, эти группы населения давно 
уже перешли на тюркский язык, но сохранили память о своем происхождении, называя себя мадьярами. 

Гэрэй-кыпчаки в составе башкир восходят к кереитам1106. Гэрэй-кыпчаки расселились по р. Зилим, 
правому притоку р. Белой в ее среднем течении, откуда позже были оттеснены в горы1107. Как раз в непо-
средственной близости от этой территории находится Ишкуловский II могильник в Абзелиловском районе 
Башкортостана (см. Приложение, карты 18-1, 18-2). Погребения совершались под каменными выкладками 
по раннемусульманскому обряду. Преобладает западная с отклонениями ориентировка. Погребенный в кур-
гане 5 ориентирован головой на север1108. Памятник, возможно, отражает процесс исламизации монгольско-
го населения на территории Башкортостана. С монголами связывается северная ориентировка погребенных, 
головной убор бокка, серьги типа «знака вопроса», захоронения в колодах и гробах, характерные для памят-
ников так называемого башкир-беркутовского типа1109. Н.А. Мажитовым в 1969 г. в Кугарчинском районе 
исследованы III Башкир-Беркутовский, в Давлекановском районе – Аккулаевский курган (см. Приложение, 
карты 18-1, 18-2). В обоих случаях выявлены женские погребения, в положении вытянуто на спине, головой 
на северо-восток, с украшениями и бытовыми предметами, под земляными насыпями. В III Башкир-
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Беркутовском кургане захоронение совершено в колоде, а в Аккулаевском – в подбое1110. Исследованные 
курганы отнесены к группе памятников XIII–XIV вв.1111 Они, очевидно, отражают процесс кыпчакизации 
монголов. Аккулаевское погребение можно связать с минским родом миркит, монгольское происхождение 
которого бесспорно1112. 

Довольно ощутимое влияние монголов прослеживается особенно у зауральских (в первую очередь че-
лябинских) башкир1113. В Зауралье имеются каменные и земляные курганы с северной ориентировкой по-
гребенных (Белоключевка-6, Система-1, Надеждинка-3), расположенные вблизи основных районов расселе-
ния башкир-табынцев (см. Приложение, карты 18-1, 18-2). Отмечая тюркское происхождение племени та-
бын, Р.Г. Кузеев указывал на монгольские признаки: монгольские обозначения родов и родовых подразде-
лений, юрты монгольского типа, орнаментальные узоры центральноазиатского и алтайского происхожде-
ния. У табынцев много сходных черт с катайцами – потомками киданей1114. С киданями связывается погре-
бение земляного кургана 3 из могильника Сарбулат-2 в Карталинском районе Челябинской области, а также 
впускные погребения из курганов 6 и 7 Шумаевского II могильника в Ташлинском районе Оренбургской 
области, совершенные по буддийскому канону1115. Эти погребения не сопровождались полными или частич-
ными захоронениями коней. В то же время значительное количество курганов с захоронениями конской 
туши встречается в Зауралье, в районе излучины р. Урал (Ураз-Бике, Большевик II, III, Колпакские I, Новый 
Кумак, Орский, Хабарный I, Уральский). Это признак, не свойственный монголам, но характерный для ки-
маков. Погребения со шкурой коня встречаются реже, но они распространены по всей степной полосе Юж-
ного Урала (см. Приложение, карта 18-3). 

О перемещении потомков носителей каменных курганов на север свидетельствует распространение с 
ХV в. на территории Башкортостана (I Кадыровский могильник в Дуванском, Ильчигуловские I, IV в Мия-
кинском районе)1116 и на севере Челябинской области (Каштымовские дачи, Сигаево III и др.) захоронений, 
совершенных по ортодоксальному мусульманскому погребальному обряду и отмеченных на поверхности 
выкладками из камня. «Именно этот обряд сохранился до наших дней у башкир». Его появление «связано с 
продвижением к северу населения из степных районов Оренбуржья и Казахстана. Возможно, это явилось 
следствием ногайской экспансии»1117. Каменные выкладки и оградки позднего средневековья (вероятно XV–
XVI вв.) выявлены в Абзелиловском, Баймакском, Дуванском, Учалинском и Хайбуллинском районах Баш-
кортостана1118. В погребальном обряде башкир XVII–начала XX вв. каменные обкладки вокруг могил раз-
личных размеров «особенно часто встречаются в Зауралье, Челябинской области и на северо-востоке Баш-
кирии»1119. Сложнее обнаружить погребальные памятники потомков носителей земляных курганов, так как 
они не имели каменных обкладок. В качестве примера можно привести III Бала-Четырманские курганы 
XIV в. (Федоровский район). Могильник состоит из шести земляных курганов, в каждом из которых выявле-
но по одному захоронению. Умершие погребены в простых могильных ямах вытянуто на спине, головой на 
запад, лицом к югу1120. 

В приуральской лесостепи кыпчаки первоначально концентрировались в южной части Бугульмин-
ской возвышенности и в бассейне р. Самары, откуда они под давлением новых волн кочевников были вы-
нуждены отодвинуться далеко на север и восток1121. В кыпчакской деревне Якшимбетово Куюргазинского 
района Башкирской АССР Р.Г. Кузеев в 1957 г. записал предание о переселении основателя деревни Якшим-
бета со всеми родственниками с Ика, притока Камы, произошедшем более 300 лет назад1122. Однако на Бу-
гульминско-Белебеевскую возвышенность кыпчаки могли прийти и с востока. В селе Кипчак-Аскарово (на 
Деме) записано предание о том, что «кара-кыпсакские башкиры значительное время проживали на киргиз-
ских (казахских. – И.А.) землях. Оттуда они перекочевали на отроги Ирендыка и стали считаться башкира-
ми-асаба (вотчинниками). В поисках земель и вод для своих стад и табунов оказались они там, где ныне рас-
положен город Уфа. Но и эти края их не удовлетворили, и они в качестве припущенников направились туда, 
где находятся сегодняшние (минские. – И.А.) аулы Сурай и Каипкулово (в Альшеевском районе Башкорто-
стана. – И.А.). Они-то и основали аул Кыпсак-Аскарово». С тех пор прошло 500 лет. Кыпсакский батыр Ак-
ман-дархан находился в Казани, когда ее брал Иван Грозный. «Он относился ко второму поколению тех 
                                                           

1110 Мажитов Н.А. Научный отчет об археологических исследованиях на территории Башкирской АССР в 1969 г. 
// НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 6. Ед. хр. 52. С. 2–8. 
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кыпсаков, что обосновались в этих местах»1123. Таким образом, аул Кыпсак-Аскарово был основан где-то в 
начале XVI в. кыпчаками, пришедшими из района современного города Уфы. Там они провели какое-то 
время, а раньше жили на отрогах Ирендыка, где успели стать вотчинниками. Учитывая их длительный путь 
к современному месту проживания, можно предположить, что казахские степи кара-кыпчаки покинули как 
минимум на сто лет раньше.  

По данным топонимии и гидронимии, катайские и салъютские роды кочевали в междуречье Ика и 
Белой, в частности по Деме. Р.Г. Кузеев зафиксировал среди катайцев и салъютов на Урале сказания о пре-
бывании их предков «на Асылы куле», откуда они ушли в связи «с большой войной». Время массовой ми-
грации катайцев с Приуралья Р.Г. Кузеев относит к периоду «большой войны» Тохтамыша и Тимура1124. 
«Табынцы, будучи более сильной и многолюдной родоплеменной группировкой, дольше других оставались 
в долинах Ика, Демы на берегах Асылы-куля»1125. 

По нашему мнению, эти события были связаны с походом Тимура на Золотую Орду и его пребывани-
ем на Южном Урале в 1391 г. Письменные источники сообщают о переправах армии Тамерлана через реки 
Тобол, Яик, Ик. Войска среднеазиатского завоевателя, таким образом, обойдя Уральские горы степной поло-
сой, вышли в приуральскую лесостепь. В сражении на реке Кундурче 18 июня 1391 г. войска Тохтамыша, в 
которых находились ополчения многих башкирских племен, были разгромлены1126. Спасаясь от врагов, ко-
чевники южноуральских степей оказались в приуральской лесостепи. Пребывание катайцев и табынцев на 
Бугульминско-Белебеевской возвышенности подтверждается данными археологии. В Миякинском районе, 
кроме упомянутых Ильчигуловских1127, находятся Чулпановские курганы. Исследовались два кургана с ка-
менными насыпями. «Под двумя курганами выявлено 3 погребения с западной ориентировкой, без вещей. В 
ногах одного костяка лежала часть скелета барана. Судя по погребальному обряду, памятник предваритель-
но можно отнести к поздним кочевникам 1 пол. II тыс. н. э.»1128. Конечно, данных пока недостаточно, что 
неудивительно, так как в Белебеевском районе разведочные работы более 20 лет совсем не проводились. К 
эпохе средневековья можно отнести, да и то сугубо гипотетично, несколько небольших курганных групп из 
3–5 каменных насыпей, высотой 0,2–0,3 м (Баймурзинские, Ермолкинские I–III)1129. Даже разведки, не го-
воря уже о раскопках, могли бы в какой-то мере прояснить ситуацию. 

Каменные обкладки вокруг могильных ям в основном встречаются в степной и лесостепной зонах 
Башкортостана, охватывая его территорию на юго-западе в Альшеевском районе и на северо-востоке в За-
уралье. «В северо-западных районах Башкортостана, а также в лесной зоне, среди северных башкир Перм-
ской области не было встречено ни одного случая каменной обкладки могильных ям». Там доминируют де-
ревянные надмогильные сооружения (несмотря на то, что камень имелся в достаточном количестве), кото-
рые отражают традиции населения лесной полосы, в то время как каменные обкладки могил имеют кочев-
ническое происхождение1130. 

Однако не только в археологии не все так ясно. Дальнейшее изучение топонимии Западной Башкирии 
показало, что «топонимы от этнонима катай и его подразделений фиксируются в письменных источниках с 
конца XVIII в. в Белебеевском и Уфимском уездах». Следовательно, катайская топонимия в Западной Баш-
кирии не связана с ранней историей катайцев. «В этом случае указанные этнотопонимы могут быть связаны, 
во-первых, с оставшейся с тех времен отдельной катайской группой, во-вторых, поздними реэмиграциями 
восточных башкир». Отсутствие параллелей в языке катайцев и табынцев с говорами юго-западных башкир 
позволяет взять под сомнение пребывание больших их групп в юго-западной Башкирии1131. 

По тем же данным, «салъютская топонимия в XVI–XVIII вв. отмечалась в Белебеевском, Уфимском, 
Бирском уездах». Но «специфические особенности языка, культуры, быта салъютов в западной и централь-
ной Башкирии не прослеживаются». Не подлежит сомнению широкое отражение катайской родоплеменной 
этнонимии в топонимии Западной Башкирии, однако ее происхождение остается спорным. Этим топонимы 
могут быть связаны не только с ранним этапом расселения, но и с переселением небольших групп или даже 
отдельных представителей в более позднее время1132. В северо-западной Башкирии топонимы от этнонима 
катай тоже отмечаются только с конца XVIII в., а поселившиеся там катайцы считают себя пришельцами из 
Зауралья1133. 

Аналогичным образом «табынские этнотопонимы в Западной Башкирии фиксируются с середины 
XVII в.», а озеро Асылы-куль называлось Кара-табынским в недавнем прошлом1134. В топонимии северо-
западной Башкирии табынские названия фиксируются в XVII–XVIII вв. По мнению Ф.Г. Хисамитдиновой, 
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«в XV–XVI вв. часть табынцев из Зауралья переселилась в низовья Ика». Именно там в основном локализо-
ваны табынские названия1135. 

Здесь мы, таким образом, вновь возвращаемся к вопросу о локализации башкирских племен на Бу-
гульминско-Белебеевской возвышенности. Из таблицы 4 видно, что из 8 племен кыпчакской группы преда-
ния о пребывании в Западном Приуралье сохранились у 4 племен, из 3 племен катайской группы – у 3, из 
10 племен табынской группы – у 3, а также у племени мин. Из географических объектов наиболее часто 
упоминаются реки Ик (7), Дема (3), Самара (3), Белая (2), озеро Асылы-куль (4). 

Большой интерес представляют сохранившиеся в личном фонде Р.Г. Кузеева в Научном архиве УНЦ 
РАН «Выписки из полевых записей и источников по истории расселения и этническому составу башкир». 
Здесь Р.Г. Кузеев высказал некоторые мысли по истории расселения катайских и табынских башкир, не во-
шедшие в его публикации. Вот что он писал в полевых записях 1956 г.: 

«Думаю, что если юрматы, бурзяне, тамьяны, тангауры двигались с запада, то табынско=катайская 
группа попала в Зауралье прямо с востока. Варианты могут быть различны: они могут придти и остаться 
здесь в период похода Тохтамыша (т. е. завернуть на север часть племен). Могли еще раньше, вместе с мон-
гольским нашествием. Это надо изучить. Во всяком случае они жили по Яику с обоих1136 сторон. Яик1137 – это 
башкирская река. По этой реке они могли подняться, а затем перешли на северо-восток Башкирии. В Заура-
лье это позднейшие расселения»1138. 

Итак, первоначально Р.Г. Кузеев считал, что табынцы и катайцы могли попасть в Зауралье прямо с во-
стока в период войны Тохтамыша с Тимуром, когда часть племен ушла на север, или «вместе с монгольским 
нашествием» (что менее вероятно, так как «каменные» курганы XIII–XIV вв. локализуются в степном За-
уралье). 

В полевых записях Р.Г. Кузеева 1958 г. наше внимание привлекло следующее замечание: 
«Были ли Западные и Восточные табынцы когда-то объединены. Возможно на юге, на Волге они вхо-

дили в один племенной союз, но их пути на Урал были уже различны. Если западные табынцы шли через 
Юго-Западную Башкирию, то восточные табынцы пошли по Яику. 

Не случайно Западные и Восточные табынцы очень мало друг о друге знают. Но у них есть и заметные 
различия в языке, культуре (см. работу Киекбаева о башкирских диалектах в «Ученых записках» Педагоги-
ческого института)»1139. 

Таким образом, в своих полевых записях Р.Г. Кузеев высказал мысль о двух путях движения табынцев 
из степной полосы на современные территории их расселения – западном и восточном, но в книге о проис-
хождении башкирского народа он высказался в пользу гипотезы о движении табынцев через Юго-Западную 
Башкирию. Однако такая гипотеза не объясняет различия между западными и восточными табынцами. 

Западнотабынские роды кесе, кальсер и юмран имели самостоятельное происхождение, но в XIII–
XIV вв. «они, захваченные и покоренные сильной табынской волной кочевников, влились в это объединение 
и стали «табынскими» родами». В то же время они сохранили свои родовые организации, так как смеша-
лись с табынцами мало1140.  

Мысль о том, что табынцы и катайцы поднялись по Яику, конкретизирует запись от 31 марта 1963 г.: 
«У кочевников прямо таки выработано – подниматься вверх по течению реки, по ее истокам и т. д.»1141. Воз-
можно, по берегам этой реки пролегали маршруты сезонных кочевий башкир. 

Размышляя о путях расселения табынцев и катайцев, Р.Г. Кузеев проводил параллель и с другими 
племенами, попавшими в Башкирию в более раннее время: «Это может подсказывать, что айлинцы в верхо-
вья Ая пошли1142 с востока1143, с Сыр=Дарьи, с Приаралья, по Зауральским рекам, озерам, по Заяицким сте-
пям. На западе Башкирии нет никаких следов Айлинцев, Кудейцев, что тоже говорит об этом пути»1144. Од-
нако в своих вышедших в свет работах Р.Г. Кузеев, говоря о расселении башкирских племен, гораздо более 
существенное внимание уделял западным связям, нежели восточным. Очевидно, отсутствие полной ясности 
по данному вопросу связано с тем обстоятельством, что и по данным археологии миграция башкирских пле-
мен прослеживается недостаточно убедительно. Земляные и каменные курганы за рамки XIV в. уже не вы-
ходят, а вот, что стало с их носителями, мы не знаем. 

В самой степной полосе в XIV в., кроме курганов, появляются две новые разновидности погребальных 
памятников. Это кирпичные мавзолеи, известные как на Волге1145, так и в урало-казахстанских степях1146, а 

1135 Хисамитдинова Ф.Г. Этнотопонимы и этническая география северо-западной Башкирии XVII–XVIII вв. 
С. 127–128. 

1136 Подчеркнуто двумя чертами. 
1137 Подчеркнуто двумя чертами. 
1138 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 69. Л. 416–416 об. 
1139 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 68. Л. 424 об. 
1140 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 274. 
1141 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 69. Л. 418. 
1142 Возможно, следует читать: попали. 
1143 Подчеркнуто двумя чертами. 
1144 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 69. Л. 424. Запись не датирована. 
1145 Пигарев Е.М. Новые памятники золотоордынской эпохи в Астраханской области // XIII УАС. Ч. II. С. 106–108. 
1146 Боталов С.Г., Гарустович Г.Н., Яминов А.Ф. Новые материалы по мавзолеям Зауралья и Центрального 

Казахстана // НВ. Уфа, 1995. Вып. I. С. 148–165; Ажигали С.Е., Бекназаров Р.А. Мавзолей Западного Казахстана Абат-
Байтак (XIV–XV вв.) – памятник периода Золотой Орды // Народы Урало-Поволжья: история, культура, этничность. 
Уфа, 2003. С. 317–320; Гарустович Г.Н. Еще раз о датировках мусульманских кирпичных мавзолеев степной полосы 
Волго-Уральского региона // Золотоордынская цивилизация. Казань, 2012. Вып. 5. С. 126–136. 
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также грунтовые захоронения. Из памятников низовьев Волги в качестве примера последних можно приве-
сти раннемусульманский могильник Кан-тюбе, исследованный Е.В. Шнайдштейн в 1969 г. у с. Чаган Астра-
ханской области. Памятник «относится к числу грунтовых или во всяком случае он был переходного типа от 
курганного обряда – к могилам без насыпей, вероятно, небольшие насыпи, до наших времен не сохранив-
шиеся, над могилами были». Еще один грунтовый могильник в Юго-Восточной Европе был изучен И.В. Си-
ницыным у с. Басы и датирован XIV в. Большинство погребений было без вещей, но в некоторых они, как и 
кости коня, еще имелись1147.  

Переход кочевников Поволжья к бескурганному обряду погребения на массовом материале можно 
проследить по памятникам окрестностей золотоордынских городов. Так, в округе Укека известно 209 хоро-
шо документированных грунтовых захоронений, для которых наиболее характерна северо-западная, запад-
ная и юго-западная ориентировка погребенных, присущая основной части городского мусульманского насе-
ления Золотой Орды, тогда как подкурганных – всего 97 с абсолютным преобладанием западной ориенти-
ровки1148. На грунтовом могильнике Маячный бугор, который является некрополем золотоордынского горо-
дища Красный Яр в Астраханской области, исследовано более 300 погребений1149. Несколько грунтовых за-
хоронений было исследовано на правобережье р. Илек в Соль-Илецком районе Оренбургской области. По 
погребальному обряду они близки позднейшим подкурганным захоронениям, известным в этой же местно-
сти, и предположительно отнесены к концу первой половины II тыс. н. э.1150 

Случаи перемещения носителей традиции сооружения кирпичных мавзолеев золотоордынского вре-
мени на северную периферию степи фиксируются как в Поволжье – мавзолеи города Мухши-Наровчата1151, 
так и на Урале – мавзолеи «Тептяри» («Тоцкие») Тоцкого района и у с. Изобильного Соль-Илецкого района 
Оренбургской области1152, мавзолей Бэндэбикэ в Кугарчинском районе Башкортостана1153, мавзолеи в Челя-
бинской области – Троицкий, Варнинский (Кесене), у Верхнеуральска1154. Приведенные примеры весьма по-
казательны, но довольно немногочисленны, ибо мавзолеи являлись погребальными памятниками знати, а 
«до нас дошла лишь небольшая их часть»1155. Тем не менее число подобных памятников растет: в 2004 г. на 
территории V Мустаевского курганного могильника в Новосергиевском районе Оренбургской области был 
обнаружен и исследован средневековый мавзолей, датированный периодом не ранее XIII в.1156 Еще труднее 
проследить процесс миграции на север рядовых кочевников, перешедших в связи с исламизацией к бескур-
ганному обряду погребения. 

На конец 1980-х годов самым поздним из известных в Волго-Уральском регионе курганов являлся 
курган 21 из могильника Калиновка, датируемый монетой Пулад-хана (1407–1412 гг.)1157. Этот Пулад был 
подставным ханом при Едигее. Интересно, что западные источники свидетельствуют об активной религиоз-
но-миссионерской деятельности последнего. Испанский посол ко двору Тимура Руи Гонсалес де Клавихо в 
своем дневнике записал: «А этот Едегуй обращал и обращает татар в магометанскую веру, еще недавно они 
ни во что не верили, пока не приняли веру Магомета»1158. Венецианский купец Иосафат Барбаро в своем 
«Путешествии в Тану», рассказывая о событиях 30-х гг. ХV в., пишет: «Магометанская вера стала обычным 
явлением среди татар уже около ста десяти лет тому назад. Правда, раньше только немногие из них были 
магометанами, а вообще каждый мог свободно придерживаться той веры, которая ему нравилась. Поэтому 
были и такие, которые поклонялись деревянным или тряпочным истуканам и возили их на своих телегах. 
Принуждение же принять магометанскую веру относится ко времени Едигея»1159. Чуть ниже Барбаро снова 
упоминает Едигея, «при котором Татария обратилась в магометанскую веру»1160. Таким образом, в начале 
ХV в., в период правления Едигея, в Золотой Орде завершается процесс исламизации рядового кочевого 
населения, результатом чего явилось исчезновение курганного погребального обряда. Л.Н. Гумилев был, 
безусловно, прав, когда писал: «Изменение обряда погребения бывает лишь при смене религии, но это яв-
ление редкое и связанное с коренной ломкой этнического бытия и сознания. Племя, сменившее веру отцов, 
по сути дела иное племя»1161. 

1147 Шнайдштейн Е.В. Некоторые проблемы развития скотоводства юго-восточной Европы в эпоху средневековья 
// Вестник Калмыцкого научно-исследовательского института языка, литературы и истории № 9. Серия историческая. 
Элиста, 1974. С. 79–80. 

1148 См.: Недашковский Л.Ф. Золотоордынский город Укек и его округа. М., 2000. С. 133–159. 
1149 Пачкалов А.В. Красноярское городище в дельте Волги // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического 

съезда в Суздале 2008 г. М., 2008. Т. II. С. 501–503. 
1150 Исмагилов Р.Б. Средневековые комплексы и случайные находки из Южного Приуралья // НВ. С. 141. 
1151 Алихова А.Е. Мавзолеи города Мохши-Наровчата // СА. 1973. № 2. 
1152 Гарустович Г.Н. 1) Еще раз о датировках мусульманских кирпичных мавзолеев степной полосы Волго-

Уральского региона. С. 126–127; 2) Изобильнинский мавзолей // БЭ. Уфа, 2007. Т. 3. С. 140. 
1153 Гарустович Г.Н. Еще раз о датировках мусульманских кирпичных мавзолеев степной полосы Волго-

Уральского региона. С. 130–131. 
1154 Боталов С.Г., Гарустович Г.Н., Яминов А.Ф. Указ. соч. С. 151–158. 
1155 Там же. С. 157–158. 
1156 Моргунова Н.Л., Краева Л.А., Матюшко И.В. Курганный могильник Мустаево-V // АПО. Оренбург, 2005. 

Вып. VII. С. 12–14, 27–28. 
1157 Иванов В.А., Кригер В.А. Указ. соч. С. 71; Антонов И.В. Указ. соч. Карта 3. 
1158 Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403–1406). М., 1990. С. 144. 
1159 Барбаро и Контарини о России: к истории итало-русских связей в XV в. Л., 1971. С. 140. 
1160 Там же. С. 141. 
1161 Гумилев Л.Н. Открытие Хазарии // Соч. М., 1996. Т. 6. С. 110. 
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Оперируя данными картографирования археологических памятников, Р.Г. Кузеев отмечал, что 
«большая часть кыпчакских памятников концентрируется по бассейну среднего течения р. Урала», а север-
ные пределы кыпчакского продвижения «совпадают с естественной границей Волго-Уральской степи»1162. 
Аналогичный вывод сделан В.А. Ивановым1163. Это вполне естественная ситуация: памятники кыпчакского 
типа в массе своей сосредоточены в Дешт-и Кыпчаке. Нельзя сказать, что они совсем не встречаются в волго-
уральской лесостепи, но для нее они в целом не характерны. Значит ли это, что кочевники не выселялись за 
пределы степной полосы? Конечно, нет. Просто при этом они неизбежно меняли свой традиционный образ 
жизни и переставали быть кочевниками. Поэтому следы характерной для них материальной культуры за 
пределами степной полосы встречаются лишь в виде исключения. Таким образом, миграция кочевников на 
север не прослеживается на массовом археологическом материале не потому, что ее не было, а потому, что 
такого материала просто не может быть. 

Проследить изменения в размещении населения по данным археологии зачастую, действительно, 
очень сложно. «Надо полагать, что быстрая трансформация материальной культуры в ходе переселений и 
происходивших при этом смешений сильно меняла облик отдельных первоначальных культур, что сильно 
осложняет решение вопросов происхождения вновь образовавшихся культур и определение их этнической 
принадлежности»1164. Это особенно характерно для перемещений кочевников1165. В нашем случае дело об-
стоит еще сложнее, так как образовавшиеся в результате их миграции на север археологические культуры 
как таковые вообще не выделены, поскольку памятники моложе XIV в. почти неизвестны. Поэтому речь 
может идти только о традиционных культурах тюркоязычных народов Волго-Уральского региона, изучае-
мых по данным этнографии. А.А. Шенников отмечает, что «в любом случае на новом месте хозяйственно-
бытовой уклад определялся не традициями, принесенными со старого места, а физико-географической и 
демографической обстановкой на новом месте. Традициями могло определяться многое другое – язык, ду-
ховная культура, многие второстепенные элементы материальной культуры, не связанные непосредственно 
с производством (праздничная одежда, украшения и др.), но не тип хозяйства, не основная производствен-
ная часть материальной культуры и не хозяйственно-бытовой уклад»1166.  

Такие элементы материальной культуры, происхождение которых связывается с кыпчакским компо-
нентом, выявлены в этнографии как поволжско-приуральских1167, так и сибирских татар1168. У находящихся в 
центре башкир пережитки «классической» степной культуры сохранились в наиболее полном и чистом ви-
де, что объясняется отсутствием прочных оседло-земледельческих традиций на территории Башкортостана. 
Но сама эта «классическая» степная культура за пределами степи не сохранилась. Р.Г. Кузеев пишет, что 
культура (имеется в виду хозяйственно-культурный тип), поскольку она всегда антропогенна, «есть, одно-
временно, процесс и результат взаимодействия человека и природы», но человек во взаимодействии с при-
родной средой выступает всегда не в одиночку, а в этническом сообществе1169. Таким образом, выходцы из 
степи вынуждены были в процессе взаимодействия с новым природным окружением и старым абориген-
ным населением выработать иной хозяйственно-культурный тип. 

Уместно процитировать следующий тезис Л.Н. Гумилева: «Не следует думать, что изменение условий 
существования не влияет на этносы никогда. Иной раз оно влияет настолько сильно, что образуются новые 
признаки и создаются новые этнические варианты, более или менее устойчивые»1170. Ибо человек, в отличие 
от животных, «заселяя новый регион, меняет не анатомию или физиологию своего организма, а стереотип 
поведения. Но ведь это значит, что он создает новый этнос!»1171. Миграция кочевников по времени как раз 
совпала с их исламизацией, что и есть показательный пример смены стереотипа поведения. А новые этниче-
ские варианты оказались очень устойчивыми. Это современные этносы башкир, поволжско-приуральских и 
сибирских татар. 

Таким образом, при рассмотрении проблемы жизнеобеспечения переселенцев на новой территории 
расселения «необходимо учитывать физическую (материальную) и психическую (духовную) стороны адап-
тации»1172. 

Этнополитический аспект. Миграция кочевников на север, безусловно, была связана с общим ходом 
этнополитической истории. Здесь принципиальное значение имеет определение времени миграции. В кни-

1162 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. С. 75. 
1163 Иванов В.А. Динамика «кочевой степи» в Урало-Волжском регионе в эпоху древности и средневековья // 

Курганы кочевников Южного Урала. Уфа, 1995. С. 33–36. 
1164 Могильников В.А. Об этническом составе культур Западной Сибири в эпоху железа // Этнокультурные 

процессы в Западной Сибири. Томск, 1983. С. 89. 
1165 См.: Хазанов А.М. Социальная история скифов: основные проблемы развития древних кочевников 

евразийских степей. М., 1975. С. 213–214. 
1166 Шенников А.А. Червленый Яр: исследование по истории и географии Среднего Подонья в XIV–XVI вв. Л., 1987. 

С. 88. 
1167 Происхождение казанских татар. Казань, 1948. С. 79–80; Мухамедова Р.Г. Основные этнические компоненты в 

составе татар-мишарей по данным этнографии // Тезисы докладов Итоговой научной сессии за 1970 г. Казань, 1971. 
С. 122. 

1168 Валеев Ф.Т.-А. Сибирские татары: культура и быт. Казань, 1993. С. 13. 
1169 Кузеев Р.Г. Этнос и культура в долинах Агидели // Живая память: краеведческий сборник. Уфа, 1997. 

С. 137, 139. 
1170 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1994. С. 82. 
1171 Там же. С. 220. 
1172 Шаяхметов Ф.Ф. Человек, хозяйство и природа: на примере башкир // Этносы и природа: проблемы 

этноэкологии. Уфа, 1999. С. 86. 
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ге «Происхождение башкирского народа» Р.Г. Кузеев отмечал, что XIII в. был «кульминацией кыпчакского 
наплыва в Башкирию»1173. «Приток кочевников в Башкирию, постепенно ослабевая, продолжался до конца 
XIV в.»1174. В книге «Народы Среднего Поволжья и Южного Урала» Р.Г. Кузеев дает несколько иную карти-
ну: «С усилением внутренних противоречий в Золотой Орде, с наступлением в этом государстве периода фе-
одальной раздробленности, ускоренной и усугубленной борьбой Руси за независимость, развертывается ми-
грация кыпчаков на периферии Золотоордынского государства – в Среднее Поволжье и на Южный Урал, 
Северный Кавказ, в Западную Сибирь, Казахстан, Двуречье, Крым, где один за другим на обломках некогда 
могущественной империи образуются новые государственные образования: Сибирское, Казахское, Узбек-
ское ханства на востоке, Крымское, Казанское, Астраханское ханства, Ногайская Орда (Большая и Малая) на 
западе бывшей территории Золотой Орды»1175. Выше отмечалось, что наиболее активные передвижения 
кыпчакских групп в Заволжье и на Южном Урале в этой книге Р.Г. Кузеев отнес ко второй половине ХIV в. 
Как раз во второй половине – конце XIV в. на юге современного Башкортостана появляется серия курганов 
кыпчакского типа (Бала-Чатырман, Аккулаево, Чулпан, Байгускарово, Юлдыбаево)1176, что свидетельствует о 
массовом передвижении тюркоязычных кочевников на север1177. Для XIII в. столь представительного мате-
риала нет. Можно говорить о притоке нового населения XXI группы керамики из нижневолжских и приа-
ральских центров и его оседании в Волжской Булгарии в позднезолотоордынский период. В заметном коли-
честве эта керамика выявлена в отложениях эпохи Казанского ханства, что объясняется длительным прожи-
ванием здесь значительных групп кыпчаков. Оставленная ими керамика в Закамье в XIV–XV вв. соседствует 
с посудой чияликского типа, принадлежавшей угорскому населению, впоследствии поглощенному тюрками 
(в основе своей кыпчаками)1178. 

В кабинете директора Института исторического и правового образования Башкирского государствен-
ного педагогического университета Г.Т. Обыденновой сохранился один экземпляр доклада Р.Г. Кузева «Роль 
исторической стратификации родоплеменных названий в изучении этногенеза тюркских народов Восточ-
ной Европы, Казахстана и Средней Азии», прочитанного им на IX Международном конгрессе антропологи-
ческих и этнографических наук (Чикаго, сентябрь 1973 г.), с редакторскими правками автора. Первоначаль-
но Р.Г. Кузеев датировал кыпчакский пласт в башкирской родоплеменной этнонимии XIII–XIV вв.1179, но в 
упомянутом экземпляре доклада эта дата исправлена им на XIV–XV вв. Аналогичным образом кыпчакский 
этап в истории башкирского этноса был датирован не XIII–XIV1180, а XIV–XV вв. Далее Р.Г. Кузеев писал: 
«Решающий этап формирования языка и культуры башкир связан с кыпчакским наплывом в XIII–XIV вв., 
хотя завершение сложения башкирской народности относится к более позднему периоду»1181. В упомянутом 
экземпляре доклада XIV век исправлен на XV. Возможно, Р.Г. Кузеев и не отрицал, что кыпчакский наплыв 
в Башкирию имел место и в XIII в., но в целом его датировка кыпчакского этапа сместилась с XIII–XIV на 
XIV–XV вв., т. е. с эпохи образования и последующего развития Золотой Орды на эпоху ее крушения. 

Р.Г. Кузеев и Ш.Ф. Мухамедьяров так определяют значение событий политической истории рассмат-
риваемого периода: 

«Основным содержанием процесса распада Золотой Орды в этногенетическом аспекте было образо-
вание около десятка этнополитических образований на развалинах некогда могущественного государства и 
формирование на северной, западной, южной, восточной периферии бывшей золотоордынской территории 
новых, точнее обновленных этнических общностей»1182. 

Здесь же дается и более развернутая картина эпохи: 
«Распаду Золотой Орды и образованию самостоятельных ханств предшествовали крупные сдвиги 

населения в середине и второй половине XIV в. в пределах Золотой Орды. В ходе внутренних междуусобиц 
и сепаратистских тенденций ослабляются и постепенно опустошаются центральные области государства, 
традиционные культурные и политические центры на Нижней Волге. Разрушительные последствия имела 
борьба Тимура и Тохтамыша, стремление Тохтамыша силой восстановить единство и могущество Золотой 
Орды. Это в конечном итоге привело к оттоку населения на окраины государства и образованию Казан-
ского, Сибирского, Казахского, Узбекского, Ногайского, Крымского ханств и множества полусамостоя-
тельных образований. Логическим завершением процесса был распад империи, образование новых госу-

1173 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 472. 
1174 Там же. С. 464. 
1175 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. С. 314. 
1176 Гарустович Г.Н. Население Волго-Уральской лесостепи в первой половине II тысячелетия нашей эры: канд. 

дисс. Глава I. С. 5, 22. 
1177 Там же. Глава III. С. 36. А.Ф. Яминов к этой же категории памятников относит Сынтыштамакские курганы 

(Яминов А.Ф. Формирование этнокультурной карты Южного Урала в XIII–XIV вв. С. 125). Как отмечалось выше, наибо-
лее вероятна их древнебашкирская принадлежность. Считать Сынтыштамакские курганы башкирскими или кыпчак-
скими – вопрос, на наш взгляд, не столь принципиальный. В любом случае они были оставлены пришельцами, вытес-
ненными из степной полосы монгольским нашествием и последующими событиями. Если это башкирский памятник, то 
башкиры, очевидно, являлись частью населения этнокультурного ареала земляных курганов Южного Приуралья (А.Ф. 
Яминов акцентирует внимание на огузо-печенежских реликтах, характерных для данного ЭКА). 

1178 Кокорина Н.А. Указ. соч. С. 109–110. 
1179 Кузеев Р.Г. Роль исторической стратификации родоплеменных названий в изучении этногенеза тюркских 

народов Восточной Европы, Казахстана и Средней Азии. М., 1973. С. 9. 
1180 Там же. С. 11. 
1181 Там же. 
1182 Кузеев Р.Г., Мухамедьяров Ш.Ф. Роль Золотой Орды в процессах тюркского этногенеза // НА УНЦ РАН. Ф. 116. 

Оп. 1. Ед. хр. 29. Л. 222. 
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дарств и новых народов. Центр Золотой Орды, ее заброшенные столицы по Нижней Волге стали пастби-
щами кочевников»1183. 

Впервые эта мысль была высказана в кандидатской диссертации Ш.Ф. Мухамедьярова еще в 1951 г. Во 
второй половине XIV и начале XV в. «население центральных улусов Золотой Орды, пытаясь избежать бес-
конечные разоренья от внутренних феодальных междоусобий и внешних вторжений, перекочевывает на 
окраины Золотой Орды: Болгария, Крым, Сибирь и т. д.»1184. Рассматривая взаимодействие политических и 
этнических процессов, автор выстраивает следующий логический ряд: ослабление связей между центром и 
окраинами Золотой Орды – складывание на окраинах самостоятельных государственных образований – 
консолидация отдельных народностей (казанские татары, ногайцы и др.)1185.  

Л.П. Потапов аналогичным образом следствием распада Золотой Орды видел образование новых 
группировок кыпчакских тюркоязычных племен, «которые в смешении с монголами заложили этнические 
основы таких современных народов, как казахи, каракалпаки, ногайцы и значительная часть южных алтай-
цев, особенно телеутов, и которые влились в состав ближайших исторических предков современных кирги-
зов и узбеков». Этим объясняются параллели в родоплеменном составе и эпическом творчестве перечислен-
ных народов. «Следовательно, ближайшими историческими предками современных южных алтайцев были 
кыпчакские тюркоязычные племена, также сложные по своему этническому составу, которые оказались на 
Алтае как со времени тюркского каганата, так и в результате распадения улуса Джучия»1186. Кыпчакская 
«экспансия» в Сибири датируется XIII–XIV вв., хотя она продолжалась и в первой половине XV в., что имело 
значение в плане формирования якутов и хакасов. По фольклорным данным, качинцы вышли с Тобола, где 
были некогда «народом царя Кучума». В состав качинцев входил сеок кангат, связываемый с якутскими кан-
галасцами (канглы). Кыпчаки принесли «поздний тюркский компонент в якутской культуре, связанный с 
самоназванием якутов саха»1187. Так, с кыпчакским наследием можно связать некоторые геометрические, 
спиральные узоры, зафиксированные на костяных обкладках половецких колчанов XIII–XIV вв., и в точно-
сти повторяющиеся на орнаментальных резных поясках якутских чоронов. Еще в XVIII в. якуты во дворах 
знатных людей ставили высокие массивные столбы – сэргэ, напоминающие каменные изваяния кыпчаков. 
Подобно тому как кыпчаки рядом с умершим вместо остова коня клали его чучело, якуты иногда готовили 
чучело из шкуры жертвенного коня. Кроме того, в якутском языке обнаружено несколько сот изолирован-
ных лексических основ, общих с кыпчакскими языками1188. 

Таким образом, процесс образования современных тюркоязычных народов Восточной Европы, За-
падной Сибири, Казахстана и Средней Азии рассматривается как дифференциация золотоордынско-
кыпчакской («татарской») общности. В одних случаях эти народы получили названия, связанные с приш-
лым компонентом – казанские, астраханские, сибирские, крымские, касимовские татары, ногайцы, узбеки, 
казахи, у которых были свои государственные образования во главе с ханами или их военачальниками, как у 
ногайцев, в других – с местным компонентом – башкиры, мишари, каракалпаки, киргизы и телеуты, у кото-
рых своих государственных образований не было. 

Завершение формирования перечисленных народов в ходе сегментации золотоордынско-кыпчакской 
народности является одним из классических примеров закона бифуркации – диалектического единства 
процессов дифференциации и интеграции, характеризующих состояние как внутриэтнических, так и меж-
этнических взаимосвязей. Отделяющиеся от этноса группы «могут образовывать самостоятельные этниче-
ские общности или ассимилироваться в составе других этносов». Этот пример показывает, что «одновре-
менно с дифференциацией шел процесс интеграции»1189. Образовавшиеся этносы вступали во взаимодей-
ствие с соседями и, таким образом, интегрировались в различные историко-этнографические области. 

Выселение кочевников за пределы степной полосы было вызвано не только политическими причи-
нами. В конце ХIII в. изменилось направление циклонов. «В аридной зоне оптимальные климатические 
условия сменяются пессимальными». Это уже к началу XIV в. приводит к кризису кочевого хозяйства. Но 
этот фактор не сразу привел к изменению политической ситуации, на востоке Великой степи это произошло 
только в 70-х гг. XIV в.1190 В улусе Джучи кризис наступил даже раньше. А к 30-м гг. XV в. обезлюдение степи 
там достигло апогея. В этом отношении показательна цитата из сочинения Ибн Арабшаха «Чудеса пред-
определения в судьбах Тимура», которое было написано в 840 г. х., т. е. в 1436–1437 гг. н. э.1191 Его автор мно-
го путешествовал, он был, в частности, в Хорезме, Сарае, Астрахани, Крыму1192. Вот как он описывает обста-
новку более раннего времени: «Выезжают, бывало, караваны из Хорезма и едут себе на телегах спокойно, 
без страха и опаски, вдоль до (самого) Крыма… Караваны не возили с собой ни продовольствия, ни корма 

1183 Там же. Л. 223. 
1184 Мухамедьяров Ш.Ф. Социально-экономический и государственный строй Казанского ханства (XV – первая 

половина XVI вв.): репринтное воспроизведение кандидатской диссертации (Институт истории АН СССР, г. Москва, 
1951 г.). Казань, 2012. С. 213. 

1185 Там же. С. 214. 
1186 Потапов Л.П. Алтайцы // Народы Сибири. М.; Л., 1956. С. 333. 
1187 Гоголев А.И. Историческая этнография якутов: проблемы этногенеза и формирования культуры: автореф. 

докт. дисс. СПб., 1992. С. 20. 
1188 Якуты (Саха). М., 2013. С. 55–57. 
1189 Кузеев Р.Г. Перестройка и межнациональные отношения // Перестройка: человек, политика, экономика. 

Уфа, 1990. С. 39. 
1190 Гумилев Л.Н. Гетерохронность увлажнения Евразии в средние века. (Ландшафт и этнос: V) // Гумилев Л.Н. 

Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 1993. С. 295–296. 
1191 Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. С. 461. 
1192 Там же. С. 455. 
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для лошадей, и не брали с собой проводника, вследствие многочисленности (тамошних) народов, да обилия 
безопасности, еды и питья у (живущих там) людей. Путешествовали они не иначе, как от одного племени до 
другого, и останавливались только у того, кто (сам) предлагал у себя помещение». А дальше констатируется 
теперешнее положение: «Ныне же в тех местах, от Хорезма до Крыма, никто из тех народов и людей не дви-
жется и не живет, и нет там другого общества кроме газелей и верблюдов»1193. 

Антропологический аспект. В ответном слове на обсуждении докторской диссертации Р.Г. Кузеев 
сказал: «Н.В. Бикбулатов считает, что в работе несколько преувеличена роль кыпчакского компонента в эт-
ногенезе башкир. Я много размышлял по этому вопросу и все же материал (а здесь он вполне добротный) 
показывает, что кыпчакский этап имел крупное значение в этногенезе башкир и ряда других народов. Здесь, 
прежде всего, имеется в виду формирование языка и культуры, но не физического типа населения, который, 
конечно, восходит к более раннему периоду»1194. Роль кыпчаков в расогенетических процессах XIII–XIV вв. 
на Южном Урале не выходила за пределы Дешт-и Кыпчака1195. Однако по данным дерматоглифики башки-
ры «наиболее всего тяготеют к народам кыпчакского круга»1196. 

Лингвистический аспект. Принадлежность современного башкирского языка к кыпчакской под-
группе тюркской группы языков всем хорошо известна, однако проблема выходит за рамки сугубо лингви-
стического содержания. Вопрос заключается в том, как происходило распространение кыпчакского языка 
среди башкир: посредством смешения с кыпчаками или посредством этнокультурного влияния со стороны 
Золотой Орды, в составе которой находились башкиры? И на этот счет есть некоторые сомнения. Известно, 
что чуваши тоже находились в составе Золотой Орды, однако их язык кыпчакским не стал. Очевидно, одно-
го этнокультурного влияния оказалось недостаточно. Чувашский этнос не испытал существенного кыпчак-
ского воздействия1197. Однако небольшая кыпчакская примесь в чувашах, вероятно, все-таки имеется1198. Но 
ее оказалось недостаточно, чтобы существенным образом изменить направление культурно-языкового раз-
вития чувашского этноса. 

В архиве башкирского этнографа Н.В. Бикбулатова сохранился машинописный текст очерка о башки-
рах, опубликованного в 1985 г. в книге «Народы Поволжья и Приуралья», с редакторскими замечаниями 
Р.Г. Кузеева. Н.В. Бикбулатов пишет: «Однако как бы ни было велико влияние кыпчаков, они не смогли сте-
реть того своеобразия в языке и материальной культуре башкир, которое сложилось значительно ранее 
(монгольского завоевания. – И.А.) и отличает последних от всех соседних, в их числе и кыпчакских наро-
дов»1199. Р.Г. Кузеев сделал замечание: «не о влиянии речь»1200. Он неслучайно оперировал понятием «кып-
чакская миграция». Н.В. Бикбулатов замечания Р.Г. Кузеева не учел. Цитируемое предложение целиком и 
полностью вошло в книгу, изданную под редакцией Р.Г. Кузеева1201. Как видно, работая в качестве редакто-
ра, Р.Г. Кузеев не считал возможным изменить текст без согласия автора. 

Н.В. Бикбулатов утверждал, что «активное проникновение в башкирскую этническую среду кумано-
кыпчакских элементов» началось с конца Х и особенно с XI в. Поэтому завоевание Башкирии монголами не 
изменило существенным образом направления этнических процессов, хотя в культуре и языке башкир уси-
лились кыпчакские черты1202. Со стороны некоторых башкирских исследователей наблюдается стремление 
преуменьшить роль кыпчакской миграции в этногенезе башкир или отнести ее к более раннему времени. 
Недавно Ш.Н. Исянгулов попытался переосмыслить мнение Р.Г. Кузеева о том, что кыпчакское проникно-
вение в Башкирию до начала XIII в. не могло быть массовым1203. Р.Г. Кузеев не отрицал, что кыпчакское 
проникновение в Башкирию началось в домонгольский период. Но из этого не следует, что монгольское за-
воевание не изменило существенным образом направления этнических процессов. 

Таким образом, первая кыпчакская миграционная волна в Башкирию домонгольского периода за-
фиксирована данными археологии и антропологии, вторая – золотоордынского периода – данными исто-
рической этнографии, этнополитической истории и лингвистики. 

2.4. Проблема булгарского наследства в этнической истории Волго-Уральского региона 

В архиве Р.Г. Кузеева сохранился перевод с английского языка глав из книги В.А. Шнирельмана «Кто 
познает прошлое? Дискуссия о предках, которая ведется среди нерусской интеллигенции России». Наше 

1193 Там же. С. 460. 
1194 Протокол № 1 заседания Ученого совета ИИЯЛ БФ АН СССР от 8 января 1971 г. О рекомендации к защите 

диссертации к.и.н. Р.Г. Кузеева «Этнический состав, история расселения и происхождение башкирского народа 
(историко-этнографическое исследование)» // НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 122. Л. 133. 

1195 Юсупов Р.М. Палеоантропология Южного Урала в связи с расо- и этногенезом башкир. С. 106. 
1196 Хить Г.Л. Дерматоглифика тюркоязычных народов СССР // Сравнительная антропология башкирского 

народа. Уфа, 1990. С. 50. 
1197 Третьяков П.Н. Вопрос о происхождении чувашского народа в свете археологических данных // СЭ. 1950. 

№ 3. С. 53; История Чувашской АССР. Чебоксары, 1966. Т. 1. С. 50. 
1198 Димитриев В.Д. О последних этапах этногенеза чувашей // Болгары и чуваши. Чебоксары, 1984. С. 50. 
1199 НА УНЦ РАН. Ф. 112. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 13–14. 
1200 Там же. Л. 13. 
1201 Бикбулатов Н.В. Башкиры // Народы Поволжья и Приуралья: историко-этнографические очерки. М., 1985. 

С. 242. 
1202 Там же. 
1203 Исянгулов Ш.Н. Р.Г. Кузеев о кыпчакском проникновении в Башкортостан в домонгольский период // Этнос. 

Общество. Цивилизация: III Кузеевские чтения. Уфа, 2012. С. 293–297. 
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внимание привлек следующий отрывок: «В Уфе, столице Башкирии, в 1984 г. состоялась конференция, це-
лью которой было помочь татарским и чувашским исследователям обменяться мнениями и выработать вза-
имоприемлемую теорию. Но все эти попытки потерпели крах. Между тем, школьные учебники и книги для 
массового читателя продолжают представлять или чувашскую, или татарскую версию этногенеза этих наро-
дов, не ссылаясь на противоположную сторону»1204. Речь идет о региональном совещании по проблемам 
средневековой археологии Урала и Поволжья, состоявшемся в ноябре 1984 г. в Уфе. Тематика докладов была 
значительно шире, так как в работе конференции приняли участие археологи, этнографы и лингвисты. 
Р.Г. Кузеев выступил ответственным редактором сборника статей по теме совещания. В предисловии (автор 
не указан) отмечалось, что, «несмотря на очевидные успехи в расширении источниковой базы и значитель-
но возросший уровень интерпретации материала, целый ряд проблем этнокультурной истории края по-
прежнему остается дискуссионным». По некоторым вопросам «на совещании были высказаны разные, по-
рой существенно различающиеся точки зрения. Особенно показательными в этом отношении были докла-
ды, посвященные роли населения Волжской Булгарии в этногенезе народов Среднего Поволжья и При-
уралья…»1205. 

Поставив перед собой цель создать обобщенную и непротиворечивую концепцию этнической истории 
Волго-Уральского региона, Р.Г. Кузеев столкнулся с проблемой о роли булгарского наследства в этногенезе 
татар и чувашей. Еще в 1946 г. на сессии о происхождении казанских татар М.Н. Тихомиров, обратив внима-
ние на отсутствие взаимопонимания между татарскими и чувашскими исследователями, сказал, что «у нас 
будет получаться в истории постоянно одна и та же ошибка: чуваши будут писать свою особую историю, та-
тары будут писать также свою историю, и все эти истории отдельных народов будут параллельными линия-
ми, которые никогда друг с другом не сойдутся. Написанные таким образом истории отдельных народов бу-
дут представлять собою краеведческие очерки, но не историю народов, как нам хотелось бы»1206. В историче-
ской науке Советского Союза сложились две взаимоисключающие версии по вопросу о том, кого считать по-
томками волго-камских булгар. На булгарское наследство претендовали татарские и чувашские исследова-
тели, полемика между которыми давно вышла за рамки научной дискуссии и приобрела политический от-
тенок. Как казанские, так и чебоксарские исследователи считали свою версию этнической истории Волго-
Уральского региона единственно правильной и с порога отметали аргументы противоположной стороны. 
Ситуация, сложившаяся к 1960-м годам, нашла отражение в письмах известного археолога Волго-
Уральского региона, основателя советской школы булгароведения А.П. Смирнова А.М. Ефимовой. Стоит 
привести выдержки из этих писем: «Казанцы очень резко выступают против чуваш» (письмо от 6 октября 
1963 г.); «В общем, вражда с чувашами, которые так же ведут себя плохо, вышла из рамок нормальных ака-
демических споров и приобрела характер заушательства. Все это плохо. Я беседовал на эту тему с чувашами. 
Они рвутся в бой» (там же); «Мне кажется, борьба между татарскими и чувашскими националистами пере-
шла границы научной борьбы, разумной дискуссии и стала недопустимой» (письмо от 1 августа 1967 г.); 
«Борьба татар с чувашами на научном фронте вышла из рамок науки и идет под националистическим фла-
гом. Все это грустно» (письмо, написанное в феврале 1968 г.)1207. Примирить две враждующие стороны было 
просто невозможно. Такая ситуация требовала разработки новой версии истории народов региона в целом. 

Для Р.Г. Кузеева было важно понять позиции обеих сторон, критически рассмотреть их аргументы, 
выделить положительные и отрицательные стороны. Неслучайно он выступил инициатором проведения в 
Башкирии (на нейтральной стороне) научного диспута между татарскими и чувашскими исследователями, 
дав им возможность обменяться мнениями, изложить свои концепции с учетом последних достижений раз-
личных направлений науки. Вот что вспоминает об этом мероприятии один из докладчиков: «После перво-
го дня работы совещания Р.Г. Кузеев пригласил А.Х. Халикова и меня в свой кабинет на чашку чая. Он в те-
чение двух часов вел с нами разговор о сближении позиций Уфы, Казани и Чебоксар по этнической истории 
народов Волго-Уральской этнографической области. Зная его взгляды, изложенные во многих его книгах и 
статьях, я сообщил, что мы согласны с основными положениями его трудов»1208. Участники конференции 
так и не пришли к единому мнению (что и следовало ожидать), но для Р.Г. Кузеева анализ их аргументов 
послужил первым шагом на пути к созданию единой концепции этнической истории Волго-Уральского ре-
гиона. Поэтому мы посчитали нужным сопоставить взгляды татарских и чувашских исследователей с учетом 
данной им критической оценки Р.Г. Кузеевым в виде таблицы (см. Приложение, таблица 5). Таблица по-
строена по данным статей казанских археологов А.Х. Халикова и Р.Г. Фахрутдинова, чебоксарского этногра-
фа В.Д. Димитриева и языковеда М.Р. Федотова, наиболее известных представителей разработанных в Та-
тарской и Чувашской республиках концепций этногенеза народов Среднего Поволжья и Приуралья1209. 

1204 Шнирельман В. Кто познает прошлое? Дискуссия о предках, которая ведется среди нерусской интеллигенции 
России / Пер. с англ. глав из книги // НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 200. Л. 37. 

1205 Проблемы средневековой археологии Урала и Поволжья. Уфа, 1986. С. 3. 
1206 Происхождение казанских татар. Казань, 1948. С. 122. 
1207 Овчинников А.В. Древняя и средневековая история Волго-Уралья в трудах советских ученых: А.П. Смирнов. 

Казань, 2008. С. 126–127. 
1208 Димитриев В.Д. Ведущая фигура в исследовании проблем этнологии и этнической истории народов Волго-

Уральского региона // Кузеев Раиль Гумерович. Ученый. Творец. Гражданин. Уфа, 2012. С. 52. 
1209 Халиков А.Х. Узловые проблемы средневековой археологии Среднего Поволжья и Прикамья // Проблемы 

средневековой археологии Урала и Поволжья. С. 19–25; Димитриев В.Д. Об основной аргументации теории чувашского 
этногенеза // Там же. С. 26–35; Фахрутдинов Р.Г. Волжская Булгария и вопросы этногенеза татарского народа // Там же. 
С. 36–42; Федотов М.Р. Народность и язык волжских булгар // Там же. С. 43–48. 
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Взгляды Р.Г. Кузеева изложены по его наиболее известной работе об этнической истории Волго-Уральского 
региона1210. 

Предки татар. В современной исторической науке Татарстана сформировались два идейных тече-
ния, представителей которых принято обозначать терминами «булгаристы» и «татаристы». «Татаристы» по 
вопросу о роли булгарского наследия подразделяются на «умеренных» и «радикальных»; вторые, в отличие 
от первых, считают эту роль несущественной или вовсе отрицают ее. Радикальное крыло существует и у 
«булгаристов»1211. Его представители создали общество «Булгар аль Джадид», которое преследует цель пе-
реименования татар в булгары, против чего выступают даже те исследователи, кто не отрицает в основном 
булгарскую теорию происхождения татар1212. В 1995 г. «булгаристы» издали сборник «Материалы по исто-
рии татарского народа», один из авторов которого утверждает: «В действительности, в ХV в. никакая новая 
народность не образовалась, а продолжала свое существование и переживала следующий этап своего разви-
тия та же, но уже более развитая булгарская народность»1213. «Татаристов» «булгаристы» обвиняют в идеа-
лизации Золотой Орды1214.  

Основные работы Р.Г. Кузеева были написаны в советскую эпоху, когда рассматриваемые направле-
ния еще не сформировались в их современном виде, поэтому Кузеева трудно однозначно отнести к «булга-
ристам» либо «татаристам». Можно сказать определенно, что он не был ни радикальным «булгаристом», ни 
радикальным «татаристом». Он считал булгарский компонент основным в этногенезе казанских татар, стало 
быть, не отрицал в основном булгарскую теорию. В то же время он не отрицал участие в этногенезе казан-
ских татар других компонентов, особенно кыпчакского, предостерегал от недооценки роли золотоордынско-
го периода и уж тем более не был сторонником отождествления волжских булгар с современными татарами. 
Он в полной мере осознавал выделенные еще М.Н. Тихомировым два основных недостатка булгарской тео-
рии происхождения казанских татар: во-первых, эта теория не позволяет объяснить происхождение других 
групп татар, которые «не ведут своего происхождения от булгар»; во-вторых, эта теория порождает спор о 
том, кто является потомками булгар – татары или чуваши, хотя на самом деле и те, и другие являются по-
томками булгар1215. Р.Г. Кузеев не принимал «концепцию прямой и непосредственной, а порой и исключи-
тельной булгаро-(казанско)-татарской этнической и культурной преемственности», потому что она «приво-
дит и может приводить к деформации общей концепции истории и истории культуры Волго-Уральского ре-
гиона и отдельных, входящих в него народов»1216. В.А. Шнирельман отмечает, «что пока в историографии 
будет господствовать этнонационалистический подход, ни о какой общей версии истории не стоит и меч-
тать»1217. Такой подход и в наше время еще далеко не изжит. Уместно рассмотреть те тенденции в современ-
ной гуманитарной науке Татарстана, с которыми Кузеев ни за что бы не согласился. 

В уфимском журнале «Проблемы востоковедения» за 2010 год в № 1 (47) была опубликована статья 
академика Академии наук Республики Татарстан М.З. Закиева «Проблемы оценки исторической роли Золо-
той Орды». Автор озабочен тем, что в Татарстане (где эту статью не удалось опубликовать) «некоторые исто-
рики и филологи занимаются идеализацией Золотой Орды, следовательно, и монголо-татарских завоевате-
лей» (С. 99). Свое несогласие автор высказывает следующим образом: «В отношении развития тюркских 
племен и народов монголо-татарская агрессия может восприниматься только со знаком минус, т.к. она по-
ложила конец начавшемуся процессу объединения тюркских племен в единый тюркский народ с возможно-
стью строительства в дальнейшем единого тюркского государства» (С. 99). Что это был за единый тюркский 
народ и как он назывался, М.З. Закиев не объясняет. Неужели ему неизвестно, что монгольские завоевания 
привели к объединению тюркских племен в составе единого государства?  

Своими оппонентами М.З. Закиев называет М.Г. Усманова, Д.М. Исхакова, Р.Г. Фахрутдинова, 
М.И. Ахметзянова, Х.Ю. Миннигулова, И.Л. Измайлова и др., которые в 90-х гг. прошлого столетия «исто-
рическую роль Золотой Орды в частности и монголо-татарскую экспансию в общем начали оценивать толь-
ко в положительном ключе, особенно для современного татарского народа» (С. 100). Этих ученых М.З. Заки-
ев называет «ордынцами-татаристами» (С. 100). Почему «татаристами» понятно, но почему «ордынцами»? 
Как можно выступать от имени давно уже несуществующего государства? «Ордынцев» М.З. Закиев обвиняет 
в том, что они якобы отказываются от булгарского наследства (притом, что Р.Г. Фахрутдинов и И.Л. Измай-
лов внесли большой вклад в изучение археологии и истории Волго-Камской Булгарии). Позиция самого 
М.З. Закиева основана на противопоставлении татар и булгар. Так, он пишет: «Татары, в назидание другим 
народам, за оказанное им сопротивление потопили в крови Булгарию, камня на камне не оставив от ее горо-
дов, беспощадно вырезав большинство ее населения. Выжившие остатки булгар после этого влачили жалкое 
существование на той же территории в близком соседстве с русским народом. При этом все разноязычное 
                                                           

1210 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала: этногенетический взгляд на историю. М., 1992. 
1211 Исхаков Д.М. О концептуальных проблемах татарской исторической науки и задачах журнала «Tatarica» // Ta-

tarica. Казань, 1997/98. № 1. С. 6, 12, примеч. 9. 
1212 См.: Закиев М.З., Кузьмин-Юманади Я.Ф. Волжские булгары и их потомки. М., 1993. С. 6–7. 
1213 Алишев С.Х. Образование татарской народности // Материалы по истории татарского народа. Казань, 1995. 

С. 217. В целом в книге «наглядно продемонстрирована полная неспособность адептов «булгаро-татарской теории» 
более-менее непротиворечиво изложить свое видение этнического развития татарского народа» (Измайлов И. Мозаика 
из осколков истории // Татарстан. 1996. № 12. С. 82). 

1214 Хузин Ф.Ш. Волжская Булгария в домонгольское время (Х–начало XIII вв.). Казань, 1997. С. 124. 
1215 Происхождение казанских татар. С. 120–121. 
1216 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. С. 239. 
1217 Шнирельман В. Ценность прошлого: этноцентристские исторические мифы, идентичность и этнополитика // 

Реальность этнических мифов. М., 2003. Вып. 3. С. 26. 
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население Золотой Орды, а позднее и население возникшего после ее распада Казанского ханства русские 
традиционно называли татарами» (С. 102). Если так и было на самом деле, как же остатки булгар могли 
выжить, не утонув в крови? И в чем заключалось их «жалкое существование» под властью Золотой Орды? 
Можно возразить, что русские не называли татарами мордву, марийцев, удмуртов, чувашей и башкир, чья 
история была связана с Золотой Ордой, а позднее с Казанским ханством. Объясняя, как произошла смена 
этнонима, М.З. Закиев пишет: «Поскольку «булгарские татары» после потери своей государственности в 
отличие от других «татар» находились в самой тесной связи с русским народом и из поколения в поколение 
слышали в свой адрес «татарин», то постепенно эта кличка начала переходить в самоназвание» (С. 103). Вы-
ходит, что народ, который оскорбляли, начал оскорблять сам себя. Автор не смог убедительно ответить на 
вопрос: «почему же наши предки согласились принять чужеродный этноним»? (С. 103).  

Совершенно непонятно обвинение «ордынцев-татаристов» в том, что «они в присвоении истории Зо-
лотой Орды дошли до того, что не хотят допускать к изучению ее истории ученых других народов, предки 
которых жили в составе Золотой Орды и внесли свой вклад в ее развитие» (с. 103). Как же они могли внести 
вклад в ее развитие, если, по утверждению автора, коренное население созданных монголами государств, в 
том числе Золотой Орды, «ненавидело власть татар – завоевателей – и старалось от нее избавиться» (С. 102). 
Это способствовало не развитию Золотой Орды, а ее разрушению. 

Акцентируя внимание на сопротивлении булгар «монголо-татарским завоевателям», М.З. Закиев пи-
шет: «Неудивительно, что именно на булгар обрушилась беспощадная злоба монголо-татар, а позже и та-
тарских ханов Золотой Орды. Булгары, как свободолюбивый, цивилизованный и гордый народ, подлежали 
уничтожению (в назидание другим народам!). Татары для окончательного уничтожения булгар поощряли и 
умело использовали набеги ушкуйников на булгарские города. В 1278 г. татаро-монгольский хан Менгу Ти-
мур предпринял поход против булгар при поддержке Смоленского и Ярославского князя Федора Ростисла-
вовича, который за разгром булгар и асов был щедро награжден: хан выдал за него свою дочь, а в приданое 
дал 36 булгарских городов» (С. 106). Получается, что вначале булгары были уничтожены татарами, а потом 
еще и окончательно уничтожены ушкуйниками. Удивительно, что на этой же странице М.З. Закиев пишет, 
что именно дважды уничтоженные булгары «являются предками современного татарского народа». В ис-
точниках нет никаких сведений о том, что татары поощряли набеги ушкуйников, от которых страдали золо-
тоордынские (не только бывшие булгарские) города. Сведения о походе 1278 г. тоже очень сомнительны. 
Подумать только, откуда взялись 36 булгарских городов, если все булгарские города были уничтожены мон-
гольским нашествием? От них камня на камне не осталось! Значит, татары сами не могли уничтожить бул-
гар окончательно и для этого прибегли к помощи русских. Напрашивается такой вывод: врагами булгар бы-
ли татары и русские, которые их уничтожили, после чего булгары каким-то непостижимым образом вос-
кресли, правда, под другим именем, навязанным им теми же татарами и русскими. «Монголо-татарские за-
воеватели не были предками современного татарского народа, – утверждает М.З. Закиев. – Наши предки не 
приняли от агрессора ни антропологических, ни языковых, ни культурных особенностей, приняли лишь эт-
ноним, т. е. название татары» (С. 106). Однако в антропологии, лингвистике и этнографии есть и другие 
мнения по проблеме преемственности между золотоордынскими и современными татарами. Да и могла ли 
передача этнонима произойти без передачи антропологических, языковых и культурных особенностей? 

Далее М.З. Закиев, забыв о теме статьи, высказывает предположение о том, что тюркский язык сфор-
мировался «может быть 50 тыс. лет тому назад». Тюрки жили на территории Франции в III тыс. до н.э., а на 
Апеннинском полуострове тюрками в I тыс. до н.э. были этруски. По мнению автора статьи, «еще в IV тыся-
челетии до н.э. стали преимущественно тюркскими следующие регионы: Северо-Восточная Сибирь (Якутия 
и прилегающие территории), Юго-Восточная Сибирь (Республика Тыва и прилегающие территории), Юго-
Западная Сибирь (Алтайский край), Западная Сибирь, Уйгурская часть Центральной Азии, Средняя, Перед-
няя, Малая Азия, восточная часть Балканского полуострова, Восточная Европа. Но в результате агрессии 
монголо-татарских завоевателей сплоченность тюрков значительно ослабла, это привело к тому, что некото-
рые тюркские регионы (какие?- И.А.) постепенно становились нетюркскими» (с. 107–108). Такие рассужде-
ния выдают пантюркистские воззрения автора и вызывают недоумение. Какая была сплоченность у тюрков 
и как она ослабла после монгольского завоевания? 

М.З. Закиев упрекает Д.М. Исхакова в том, что «этот ордынец руководствуется в своих построениях не 
объективными данными, а политическими соображениями» (С. 108). Но о самом М.З. Закиеве можно ска-
зать то же самое. В его статье нет анализа исторической роли Золотой Орды, здесь имеют место только поли-
тические соображения. 

Заканчивая свою статью, М.З. Закиев пишет: «Судьба сыграла с булгарами злую шутку: разорив и 
уничтожив их государство и население, монголо-татары «наградили» этот многострадальный народ своим 
именем» (С. 109). Опять возникает вопрос: если татары уничтожили булгар, как они могли передать им свое 
имя? А если булгары остались, то кто мог заставить их принять название чужого, ненавистного им народа? И 
куда же пропали сами татары? 

Взгляды М.З. Закиева и других «булгаристов» находят поддержку среди некоторой части татар. Для 
ваисовского движения, возникшего в Казани в XIX в., «характерными были исламский фундаментализм и 
яркое стремление к самоопределению и автономии на основе булгарской самоидентификации»1218. Не-
оваисовское движение возникло в Татарстане в конце 1980-х гг.1219 Неоваисовцы традиционно противопо-
                                                           

1218 Шнирельман В.А. От конфессионального к этническому: булгарская идея в национальном самосознании 
казанских татар в ХХ веке // ВЕ. М., 1998. № 1–2 (4–5). С. 141–142. 

1219 Там же. С. 142. 
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ставляют себя татарам, рассматривая их не только как резко отличных от булгар, но и как злейших врагов 
последних1220. Проведенная в Татарстане в конце 1980-х гг. общенародная дискуссия по поводу смены эт-
нонима, предлагавшейся «булгаристами», показала, что большинство татар склонны называться именно 
татарами, но не булгарами1221. В.А. Шнирельман отмечает, что «подавляющее большинство современных 
татарских интеллектуалов очень негативно относятся к неоваисовскому движению», считая его фальси-
фикацией истории1222.  

Неудивительно поэтому, что статья М.З. Закиева была опубликована не в Казани, а в Уфе, хотя она не 
имеет прямого отношения к истории Башкортостана. На что же рассчитывают башкирские ученые, согла-
сившиеся на ее публикацию? Наивно было бы полагать, что «имперским мышлением», представляющим 
мнимую или реальную опасность для Башкортостана, обладают только «татаристы». В неоваисовской кон-
цепции истории «Волжская Булгария определяется как «могучая сверхдержава», границы которой прости-
рались от Северного Ледовитого океана до Каспийского (Булгарского) моря и от устья Оки до Оби или даже 
до устья Енисея; сокращение булгарской территории объясняется ее расчленением Золотой Ордой и Русью в 
конце XIII века, что якобы привело к распаду прежде единой булгарской народности»1223. Для неоваисовцев 
башкиры – это «булгары, живущие в Башкортостане». Они утверждают, что этнонимы «татары», «миша-
ри», «башкиры» и пр. были искусственно навязаны царизмом, чтобы разрушить единство булгарского 
народа1224. Объявляя себя наследниками булгар, неоваисовцы не ограничиваются «узкими» рамками совре-
менного Татарстана, о чем свидетельствуют призывы со стороны «булгар» объединить Татарстан с Башкор-
тостаном в единое государство1225. В итоге получается, что «различные группы волжских татар (включая 
мишарей, тептярей и кряшенов), а также сибирские и астраханские татары и даже башкиры являлись со-
ставной частью булгарской нации. Фактически, нео-булгаристы здесь соглашаются с татаристами по вопросу 
о существовании крупной и высокоинтегрированной нации, но они называют ее «булгарская нация», а не 
татарская. Это та же пан-тюркская нация, но под другим названием»1226. 

Таким образом, «имперское мышление» свойственно «булгаристам» в не меньшей, а может быть да-
же и в большей мере, чем «татаристам». Разница заключается в другом. «Татаристов» трудно заподозрить в 
фальсификации, ибо могущество Монгольской империи и Золотой Орды было настолько очевидным, что ни 
в каком преувеличении не нуждается. Иной пример представляет Волжская Булгария, которая занимала 
сравнительно небольшую территорию в бассейне Средней Волги и Нижней Камы (в пределах современного 
Татарстана и сопредельных регионов). Не подлежит сомнению факт сильного экономического, политиче-
ского и культурного влияния Волжской Булгарии на окружавшие ее финно-угорские и тюркские народы 
Волго-Уральского региона, в том числе и башкир. Но «булгаристам» этого мало. Они распространяют власть 
Волжской Булгарии на обширные территории, никогда в ее состав не входившие. Такой подход не имеет ни-
какого отношения к науке и основан на фальсификации источников. В качестве примера можно указать на 
так называемый свод древнебулгарских летописей под названием «Джагфар тарихы». Этот свод был якобы 
создан в 1680 г., а найден в Казахстане во время гражданской войны. Подлинник был уничтожен, но сохра-
нился перевод на русский язык. Потом пропал и перевод, но сохранились конспективные выписки. Они-то и 
рассматриваются в качестве источника1227. 

В «Курсе лекций по истории татарского народа», написанном З.З. Мифтаховым на основе «Джагфар 
тарихы», отдельная лекция посвящена шумерам, в среде которых возник термин «булгары». «Именно шу-
меры-воины явились первичным этническим ядром, вокруг которого сформировался булгарский этнос»1228. 
Уже в IX в. владения подвластных волжским булгарам племен раскинулись «на огромных просторах от Бе-
лого озера на западе до р. Обь на востоке, от Северного Ледовитого океана на севере до Камы на юге»1229. А 
«к концу 60-х годов Х в. Волжская Булгария превратилась в огромную державу. Ее владения простирались 
от Ледовитого океана на севере до Каспийского моря на юге, от реки Урал на юго-востоке до реки Воронеж 
на западе»1230. «Башкорты» названы одним из этнических компонентов, которые вобрала в себя «этноси-
стема» волжских булгар1231. Одна из губерний или провинций Волжской Булгарии называлась Башкорт. Ее 
центром становится город Уфа, основанный в 1185 г. К ней примыкали еще две провинции, одна из которых 
занимала территорию Северного Казахстана и Южной Сибири, а другая включала Урал и Северную Си-
бирь1232. Интересно, что цитируемый курс лекций напечатан по рекомендации Министерства общего и про-
фессионального образования Российской Федерации и предназначен для студентов высших и средних спе-
                                                           

1220 Там же. С. 146. 
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циальных учебных заведений, учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, профессионально-
технических училищ. 

Как ни странно, взгляды М.З. Закиева получили поддержку башкирских археологов Н.А. Мажитова и 
А.Н. Султановой. В новом издании своей книги по истории Башкортостана они выразили несогласие с офи-
циально принятой в исторической науке Татарстана до начала XXI в. (?- И.А.) точкой зрения А.Х. Халикова 
«о так называемой болгарской цивилизации IX–начала XIII вв., полностью разрушенной в ходе татаро-
монгольского нашествия осенью 1236 г.». Однако ситуация изменилась не в лучшую сторону. «Без серьезно-
го (никакого) обоснования организаторы исторической науки Татарстана выработали новую концепцию по 
истории Татарстана, согласно которой Волжская Болгария IX–начала XIII в. была обычным государством 
среди десятков других государственных образований лесостепной полосы Евразии, а Золотая Орда, наобо-
рот, явилась государственным образованием с культурой на уровне мировой цивилизации»1233. А разве было 
не так? По словам Н.А. Мажитова и А.Н. Султановой, их коллеги из Татарстана «стали утверждать, что Золо-
тая Орда возникла и развивалась как национальное государство татарского народа с единым татарским язы-
ком, идеологией и это единство татарского народа сохранялось вплоть до Октябрьской революции, после 
которой власть большевиков, предоставив отдельным этническим группам «татар» возможность создать 
собственные государственные образования, способствовала сложению казахского, киргизского, узбекского, 
каракалпакского и других тюркоязычных народов Степной Евразии»1234. Действительно, в западноевропей-
ских источниках татарами называлось все кочевое и оседлое, тюркоязычное и иноязычное население Золо-
той Орды и образовавшихся на ее территории государств, включая Московскую Русь. В том-то и дело, что 
любую разумную мысль можно довести до абсурда. Предки казахов, киргизов, узбеков и каракалпаков 
назывались татарами, но сложение этих народов происходило задолго до Октябрьской революции. 

Естественно, особое беспокойство у Н.А. Мажитова и А.Н. Султановой вызывают башкиры: «В исто-
рических построениях многих татарских исследователей больше всего не повезло башкирскому народу. Они 
не хотят признавать факт существования на средневековом Южном Урале самостоятельного башкирского 
народа, его языка, территории обитания (страна), образа жизни и, в целом, его менталитета и пытаются до-
казать, что этот край был заселен предками татар. Выходит, средневековые авторы, многие из которых лич-
но побывали среди башкир, изучали их культуру, образ жизни, язык, писали не о башкирах. На все эти из-
мышления можно было бы закрыть глаза, если бы не одно обстоятельство: у авторов изложенной выше 
концепции просматриваются политические цели. Под выдуманной идеей о Золотой Орде как былом нацио-
нальном государстве татарского народа они ставят задачу построения Великого Татарстана в пределах Золо-
той Орды, что подразумевает, на наш взгляд, насильственную ассимиляцию всех тюркских народов Евразии 
со стороны татар, а одними из первых в их списке на поглощение стоят башкиры»1235. Однако Н.А. Мажитов 
и А.Н. Султанова не приводят никаких примеров отрицания татарскими исследователями факта существо-
вания самостоятельного башкирского народа, поэтому возникает вопрос: а так ли это на самом деле? Если 
сейчас в Башкирии проживают татары, то разве из этого следует, что там нет башкир? 

К счастью для Н.А. Мажитова и А.Н. Султановой, такие идеи разделяют не все татарские исследовате-
ли: «Своеобразной отповедью новым измышлениям служат фундаментальные труды академика АН РТ 
М.З. Закиева о происхождении тюрков и татар, где на основе, прежде всего, нарративных источников и дан-
ных лингвистики обстоятельно охарактеризованы этапы формирования и развития тюркских народов и по-
волжских татар с древнейших времен до современности. Автор решительно открещивается от домыслов го-
ре-авторов по вопросу о роли и месте Волжской Болгарии и Золотой Орды в отечественной истории и изла-
гает их в лучших традициях дореволюционных и советских востоковедов, в том числе казанской школы во-
стоковедов. Академик М.З. Закиев признает факт проживания башкир на правах коренного населения с ру-
бежа IX–X вв. и наличия у них собственных государственных образований»1236. А надо ли ставить ученому в 
заслугу изложение давно известного материала, в частности общепризнанного факта проживания башкир 
на их современной территории с рубежа IX–X вв., тем более, если, по мнению Н.А. Мажитова и А.Н. Султа-
новой, они проживали там гораздо раньше? Остается совершенно непонятным: какими правами коренного 
населения могли пользоваться средневековые башкиры? 

Что же касается позиции самих Н.А. Мажитова и А.Н. Султановой, то она весьма далека от взглядов 
М.З. Закиева. М.З. Закиев дает однозначно отрицательную оценку Золотой Орды, а, по мнению Н.А. Мажи-
това и А.Н. Султановой, «Золотая Орда – это сложное историческое явление, где наряду с пороками было 
много положительного». Они разоблачают «миф о Волжской Болгарии домонгольского времени со множе-
ством больших городов с кирпичными и каменными зданиями, водопроводом, с домами с подпольной ото-
пительной системой и другими элементами культуры, которые на поверку оказались типично золотоордын-
скими. На основе таких искажений нетрудно было аргументировать положение о Золотой Орде как о госу-
дарстве – паразите-разрушителе»1237. Цитируемые авторы отвергают идею «болгаро-татарского этнического 
родства», попутно обвиняя татарских историков в отрицании большой роли «волжских болгар в формиро-
вании чувашского народа и языка, что признано учеными всего мира»1238. Ведь, как известно, «современ-
ный чувашский язык (по сравнению с татарским. – И.А.) больше сохранил живой язык волжских болгар Х–
                                                           

1233 Мажитов Н.А., Султанова А.Н. История Башкортостана. Древность. Средневековье. Уфа, 2009. С. 400. 
1234 Там же. С. 400–401. 
1235 Там же. С. 401–402. 
1236 Там же. С. 402–403. 
1237 Там же. С. 397. 
1238 Там же. С. 398. 
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начала XIII в.»1239. Для М.З. Закиева и его сторонников все эти выводы категорически неприемлемы. По их 
мнению, «у волжских булгар был только один-единственный исторический преемник – это казанские тата-
ры, унаследовавшие от своих предков все их прежние национальные особенности – религиозные, языковые, 
антропологические, этнокультурные и т.д.»1240. Таким образом, позиция Н.А. Мажитова и А.Н. Султановой 
ближе к «татаристам», чем к «булгаристам». Не имея с «татаристами» никаких принципиальных расхожде-
ний, Н.А. Мажитов и А.Н. Султанова обвиняют последних в стремлении ассимилировать башкирский народ. 
Но ведь такое стремление не чуждо и «булгаристам». Может быть, некоторым представителям башкирской 
интеллигенции кажется, что татары не смогут ассимилировать другие народы, если от них самих отделится 
группа, называющая себя булгарами. Вот почему тенденциозная статья М.З. Закиева была опубликована 
именно в уфимском журнале. 

Теория, отождествляющая казанских татар с булгарами, на наш взгляд, не только антинаучна, но и 
антиобщественна, ибо она приводит к изоляционизму казанских татар и их конфронтации с остальными 
этническими группами татар, единство происхождения которых эта теория объяснить не может. Чувашей 
лишают всех прав на булгарское наследство, а башкир, напротив, искусственно интегрируют в состав булгар, 
лишая тем самым их своей собственной истории. Наконец, русских обвиняют в том, что они навязали булга-
рам название «татары». Есть и внутренние враги, которые считают себя татарами (а таких большинство!). 
Выходит, что кругом одни враги, от которых так называемым булгарам надо защищаться. Заманчиво, но для 
чего и во имя чего? Разумеется, вопрос стоит не о том, были или не были волжские булгары предками со-
временных казанских татар. Можно рассматривать булгар в качестве одного из компонентов, участвовавших 
в этногенезе татар, но нельзя отрицать наличие всех остальных компонентов, кроме булгарского, и объяв-
лять современных казанских татар даже не потомками булгар, а самими булгарами. Подобно Карлу Линнею, 
считавшему, что видовой состав биосферы планеты Земля не меняется, некоторые исследователи до сих пор 
считают, что на Земле существовали, существуют и будут существовать всегда одни и те же этносы. Такие 
представления не соответствуют современному уровню развития науки, но, как это ни странно, разделяются 
частью татарской интеллигенции. 

Роль кыпчаков в этногенезе татар. В письме Л.П. Потапову от 17 декабря 1974 г. Р.Г. Кузеев предло-
жил осветить в рецензии на книгу «Происхождение башкирского народа» «вопрос об этнических предше-
ственниках того или иного народа. В условиях Волго-Камья это очень острый вопрос о булгарском этниче-
ском и культурном наследстве. На него, как известно, в ходе острой полемики претендуют татары и чуваши. 
Мне же кажется, что устарела сама постановка вопроса. Формирующиеся новые этносы являются сложней-
шими синтезами, и прокладывать прямые связи от средневековых этносов к современным в большинстве 
случаев дело безнадежное, а в идейно-политическом смысле не безупречное. Все тюркоязычные народы 
Волго-Камья и Приуралья так или иначе опираются на булгарский этнический мир, который сам по себе 
был неоднородным»1241. Вопрос о булгарском наследстве в книге о происхождении башкирского народа спе-
циально не рассматривался, поэтому Л.П. Потапов в своей рецензии обошел его молчанием. Но для нас 
важна сама позиция Р.Г. Кузеева по вопросу о том, что каждый народ имеет несколько этнических предше-
ственников, а исчезнувший народ может быть предком нескольких современных народов. 

Л.П. Потапов в общем плане указал на факт участия кыпчаков в формировании различных современ-
ных тюркоязычных народов1242. В письме Р.Г. Кузееву от 27 февраля 1975 г. он пишет, что посылает ему 
предварительный вариант рецензии «для получения замечаний и советов»1243. Но Р.Г. Кузеев от замечаний 
воздержался. В письме Л.П. Потапову от 12 марта 1975 г. он писал: «Ваше письмо и текст рецензии не заста-
ли меня в Уфе /ездил в Казань оппонировать интересную диссертацию – докторскую – по антропонимике 
Татарской АССР/, поэтому с ответом немного задержался»1244. 

Далее Р.Г. Кузеев писал: «Вы избрали для рецензирования как раз те вопросы, которые я считаю важ-
ными. Под впечатлением казанской поездки особенно благодарен Вам за освещение и акцентирование 
кыпчакской проблемы. Многие татарские коллеги в своем стремлении быть единственными наследниками 
булгар и булгарской культуры никак не хотят «заметить» обширнейший кыпчакский пласт в составе татар-
ского этноса и татарской культуры»1245. 

Из письма можно понять, как трудно было вести спор с коллегами, которые даже не хотели слушать 
своего оппонента. Аргументы, выдвигаемые противоположной стороной, их только раздражали. Чем мощ-
нее были эти аргументы, тем больше они вызывали эмоций, что не могло привести к конструктивному об-
мену мнениями. 

«Предков мы все еще нередко делим на “престижных” и “непрестижных”, – пишет Н.И. Егоров. – Так 
куда престижнее иметь родство с “цивильными” волжскими булгарами, чем, скажем, с монголо-татарскими 
“варварами” и кочевниками вообще. Этим, например, в немалой степени объясняется переоценка роли 
волжских булгар и недооценка роли кыпчакского компонента в истории казанских татар. Пренебрежение к 
                                                           

1239 Там же. С. 425. 
1240 Закиев М.З., Кузьмин-Юманади Я.Ф. Указ. соч. С. 157. 
1241 НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 3. Ед. хр. 6. Документ 9. Л. 1–2. 
1242 Потапов Л.П. Рец.: Р.Г. Кузеев. Происхождение башкирского народа. Этнический состав, история расселения 

// ВИ. 1977. № 1. С. 155. 
1243 НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 3. Ед. хр. 6. Документ 24. Л. 1–1 об. 
1244 Там же. Документ 26. Л. 1. Совместно с Э.Р. Тенишевым и М.З. Закиевым Р.Г. Кузеев выступил официальным 

оппонентом докторской диссертации Г.Ф. Саттарова «Антропонимия Татарской АССР». Защита состоялась в Казанском 
государственном университете в 1975 г. (Кузеев Раиль Гумерович: библиографический указатель. Уфа, 1988. С. 55). 

1245 НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 3. Ед. хр. 6. Документ 26. Л. 1. 
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участию в этногенезе татар собственно татар (т. е. золотоордынских кыпчаков) – одно из ярких проявлений 
эмоционального фактора в изучении проблем этнической истории»1246. 

Основным оппонентом Р.Г. Кузеева по данной проблеме выступал А.Х. Халиков, создавший, главным 
образом по данным археологии, автохтонную концепцию происхождения татар Поволжья и Приуралья. В 
архиве Р.Г. Кузеева сохранились конспекты неопубликованных книг А.Х. Халикова «Основы этногенеза 
народов Поволжья и Приуралья» и «Урало-алтайская общность». Монография А.Х. Халикова «Основы эт-
ногенеза народов Среднего Поволжья и Приуралья», несмотря на положительные отзывы многих ученых, в 
том числе Р.Г. Кузеева1247, вышла в свет только через семнадцать лет после смерти автора. Остановимся на 
некоторых положениях А.Х. Халикова, вызвавших возражения Р.Г. Кузеева. Согласно Халикову, «на терри-
торию Булгарии в период монгольского нашествия проникают новые этнические элементы, хотя их роль в 
формировании населения XIII–XIV вв. нельзя преувеличивать»1248. Кузеев от себя замечает – «но и пре-
уменьшать»1249. Например, по материалам керамики Волжской Булгарии золотоордынского периода выде-
ляется новая группа населения в лице ремесленников, переселенных монголами из Средней Азии и всту-
пивших в контакты с местными жителями1250. С рубежа XIII–XIV вв. становятся редкими или исчезают со-
всем традиционные для булгар виды декора керамики. На смену им в первой половине XIV в. приходят при-
емы, характерные и для отделки классической неполивной керамики Золотой Орды. «Эти приемы, свой-
ственные посуде ранних кыпчаков Казахстана, придают кипчакизированный облик и керамике Волжской 
Булгарии»1251. Появление множества новых знаков на булгарской керамике золотоордынского периода сви-
детельствует о переселении части половецко-кыпчакского населения на Среднюю Волгу1252.  

Именно стремление А.Х. Халикова показать незначительность проникновения на территорию Пред-
камья, где сформировались казанские татары, выходцев из Золотой Орды и более поздних татарских кня-
жеств (Астраханского, Крымского, Ногайского), по мнению Р.Г. Кузеева, «дало повод другим исследовате-
лям вовсе отрицать или сильно преуменьшать этот очевидный исторический факт, достаточно ясно и четко 
прослеживаемый по кыпчакским эпиграфическим памятникам Предкамья XV–XVI вв.»1253. Халиков пишет, 
что в течение второй половины XIII в. и особенно первой половины XIV в. происходит замена булгарского 
языка языком, распространенным на всей территории Золотой Орды, известным в науке под названием 
«поволжского тюрки». «Этот язык, представляющий развитие языков поволжских тюрков (каких? – И.А.) 
домонгольского времени, известен в науке как первый стиль булгаро-татарских эпиграфических надписей, 
тогда как архаичный булгарский домонгольский язык известен как второй стиль с характерным джокани-
ем»1254. Кузеев в своих конспектах по этому поводу пишет: «Формирование языка первого стиля и «выход из 
употребления языка второго стиля» не может, видимо, происходить просто в процессе культурной интегра-
ции, нивелировки в рамках Золотой Орды. Это приток населения и значительный»1255. Халиков отмечает, 
что «анализ черепов, полученных при раскопках кладбищ золотоордынского времени в Болгарах, показал 
преобладание европеоидного типа с незначительной монголоидной примесью, говорящей о давней метиси-
зации. Этот тип оказался очень близким к домонгольскому и даже раннебулгарскому»1256. Кузеев сделал 
важное замечание: «это так, но надо учитывать, что на юге обстановка тоже в основном была уже европео-
идной; кыпчаки сами вобрали много предшествующего индоевропейского населения»1257. 

На этом аспекте в свете данных современной науки следует остановиться более подробно. Известно, 
что население Золотой Орды было смешанным, в нем выявлено два основных компонента – численно пре-
восходящий местный европеоидный и пришлый монголоидный. Аналогичный комплекс признаков евро-
пеоидного компонента встречается на Средней Волге, в Великих Болгарах1258. 

К настоящему времени установлено, что антропологический состав населения Волжской Булгарии в 
составе Золотой Орды по сравнению с домонгольским периодом резко изменился. Эти изменения вызваны 
миграционными процессами в Среднем Поволжье после монгольского нашествия и вхождения Волжской 
Булгарии в состав Золотой Орды. В то же время население Волжской Булгарии в золотоордынский период 
относилось к европеоидному типу, а группы населения, близкие по антропологическому типу к средневеко-
вым кочевникам Евразии, были немногочисленны. Они не оказали существенного влияния на формирова-
ние физического облика местных жителей. 

На территории Волжской Булгарии золотоордынского периода выделяются четыре группы насе-
ления: 
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1) Пришлые монголоиды, составляющие привилегированный слой населения. Монголоидными при-
знаками обладали черепа из двух некрополей города Болгара – Ханская Усыпальница и Малый Минарет.  

2) Европеоидное население, не имеющее местных истоков. 
3) Пришлое европеоидное население, связываемое с финно-уграми (мордвой). 
4) Европеоидное население, восходящее к волжским булгарам домонгольского времени1259. 
Таким образом, данные антропологии, если и не свидетельствуют о большой роли кыпчаков в 

формировании казанских татар, то уж, во всяком случае, не могут рассматриваться в качестве доказа-
тельства этнической преемственности между волжскими булгарами и современными татарами. К бул-
гарам (как, впрочем, и к кыпчакам) восходит лишь один из компонентов населения Волжской Булгарии 
золотодынского периода.  

Однако, по мнению И.Р. Газимзянова, судить об антропологическом типе кыпчаков и их роли в фор-
мировании физического облика населения Среднего Поволжья невозможно, так как отсутствует точная эт-
ническая атрибуция кочевнических захоронений в степях Евразии эпохи средневековья1260. 

Здесь мы снова возвращаемся к проблеме кыпчаков и их места в этнической истории Евразии. По-
скольку собственно кыпчаки ни по письменным источникам, ни по данным археологии не выделены, их 
антропологический тип остается неизвестным. Речь идет о роли кочевников Дешт-и Кыпчака в формирова-
нии физического облика населения Среднего Поволжья. Эта роль собственно кыпчаками, тем более в золо-
тоордынский период, могла и не ограничиваться. Выше уже отмечалась неоднородность расового состава 
населения Золотой Орды. 

Очевидно, А.Х. Халиков не совсем прав в том отношении, что характерный для золотоордынского 
времени европеоидный тип с незначительной монголоидной примесью восходит «к домонгольскому и даже 
раннебулгарскому». На Кабанском городище в Приволжском районе г. Казани изучено погребение, совер-
шенное по мусульманскому обряду. По определению И.Р. Газимзянова, умерший был представителем евро-
пеоидного типа с небольшой монголоидной примесью. Аналогичные захоронения широко распространены 
в нижневолжских золотоордынских городах, датируются концом XIII–началом XIV в. и принадлежат вы-
ходцам из высших слоев общества1261. 

По данным антропологии установлено, что после монгольского нашествия какая-то группа населения, 
имеющая генетическую связь с европеоидными группами населения салтово-маяцкой культуры, перемеща-
ется с р. Дон в Среднее Поволжье, а с распадом золотоордынского государства эта группа ушла далее на се-
вер, где вошла в состав населения Казанского ханства1262. Это и есть доказательство того, что «кыпчаки сами 
вобрали много предшествующего индоевропейского населения». 

Р.Г. Кузеев и А.Х. Халиков стояли у истоков двух научных школ – «татаристской» и «булгаристской», 
в основе различий которых «лежит разная оценка роли золотоордынско-тюркского (кыпчакско-ногайского) 
составляющего в формировании этноса волго-уральских татар». Точка зрения «булгаристов» «базируется на 
идее непрерывного развития булгарского этноса с эпохи Волжской Булгарии и до времени (Казанского. – 
И.А.) ханства без заметного влияния золотоордынского этапа (последнее если и признается, то только со 
знаком минус как тормозивший «плавное» развитие булгарского этноса фактор)». Другие исследователи 
считают, что «следует преодолеть недооценку роли золотоордынского этнокультурного наследия в развитии 
волго-уральских татар»1263. 

Спор продолжается и в наше время, но уже сейчас «ясно, что золотоордынский период, когда нача-
лось взаимодействие «татарских» и «дотатарских» этнических групп, предопределил всю дальнейшую эт-
ническую эволюцию волго-уральских татар. Именно поэтому эпоху Золотой Орды следует признать ключе-
вой для этноистории татар Волго-Уральского региона»1264. 

Таким же ключевым периодом эпоха Золотой Орды была в этногенезе башкир. Основным содержа-
нием этого периода, согласно Р.Г. Кузееву, было взаимодействие кыпчакских и кыпчакизированных групп с 
более ранними группами населения Башкирии1265. Поэтому нельзя считать современных башкир народом, 
сложившимся до кыпчакской миграции. 

Вопрос о роли кыпчаков в этногенезе казанских татар в настоящее время даже в работах сторонников 
традиционного направления рассматривается принципиально по-новому. С.Х. Алишев не оспаривает поло-
жение о том, что кыпчаки в массовом порядке пришли и поселились в Булгарии во время монгольского 
нашествия. Но он отрицает участие в этнических процессах Волго-Уральского региона центральноазиатских 
                                                           

1259 Газимзянов И.Р. Антропология населения Волжской Булгарии золотоордынского периода и некоторые 
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татар, истребленных монголами, которые сами растворились среди других народов. В духе булгарской тео-
рии С.Х. Алишев утверждает, что татарами булгар стали назвать «русские попы и монахи»1266. 

Но основной вывод С.Х. Алишева заключается в том, что «современный татарский народ образовался 
в период Казанского ханства XV – первой половины XVI вв. на основе двух компонентов – болгар и кипча-
ков, остальные включения были лишь незначительными. Кипчаки смешивались с болгарами начиная с 
первого тысячелетия, этот процесс усилился в XI–XIII вв. второго тысячелетия»1267. Этот вывод с некоторы-
ми оговорками согласуется с выводами Р.Г. Кузеева. 

Тезис о том, что кыпчакская миграция на территорию Волжской Булгарии началась и уже была доста-
точно активной в домонгольское время, находит подтверждение в археологических материалах последних 
лет1268. Кыпчаки переходили к оседлости, но при этом по-прежнему пользовались характерной для них ке-
рамикой1269. 

Проблема кыпчакского компонента в этногенезе татар осложнена тем обстоятельством, что родопле-
менная номенклатура татар исчезла раньше, чем ее успели зафиксировать исследователи. Следы этой но-
менклатуры сохранились в письменных источниках, эпиграфике и топонимике. В татарской эпиграфике 
зафиксированы этнонимы катай-хтай, табын, мин (мен) в форме «мон», татар1270. В топонимике Татарстана 
зафиксированы названия, восходящие к этнонимам каракитай, табын, мен, карлык и монгольского племени 
кият1271. В Татарии, кроме того, есть две реки под названием Чагатай, а также несколько сел с названиями, 
восходящими к этой основе, т. е. к этому монгольскому личному имени1272. Род катай зафиксирован в татар-
ском селе Парау Самарской области1273. В той же области есть река Карлык1274. Что же касается названия 
кыпчак, то оно на булгаро-татарских надгробиях, как ни странно, отсутствует. Перечень этих этнонимов 
приводит к точно такому же выводу, который был сделан В.П. Костюковым относительно населения улуса 
Шибана: жизнь племен, называемых источниками в его составе, «до начала ХIII в. была целиком связана с 
центральноазиатским регионом и смежными с ним (среднеазиатскими) областями»1275. 

Присутствие в составе татар кыпчакского этнического составного отражает этноним «кыпчак», а так-
же другие названия правящих «домов» карачи-беев татарских ханств Поволжья в XV–XVI вв., многие из 
которых восходят к периоду Золотой Орды. Некоторые этнонимы, представленные у алтайцев в виде 
наименований сеоков, можно обнаружить у татар в виде топонимов и эпонимов1276. 

Но можно ли пришлый компонент ограничивать лишь одними кыпчаками? Вопрос о преемственно-
сти между средневековыми и современными татарами тоже требует своего рассмотрения, не могло же 
название народа возникнуть на пустом месте. А.Х. Халиков обращает внимание на шовинистические тен-
денции, свойственные определенной части русских, которым татары представлялись злом. «В ответ на это 
среди татарского населения широко начинают распространяться легенды, баиты и песни о Золотой Орде, 
Казанском ханстве, о Чингис-хане, Тимуре и др., где прославляется былое величие татар Золотой орды, та-
таро-монгольские завоевания. Большинство из этих легенд и песен было объединено в конце XVII в. в ано-
нимный сборник повестей «Дафтар-и Чингизнаме», куда включаются повесть о роде Чингис-хана, повесть 
об Аксак-Тимуре, повести об Амате, Идигэ-беке, о местопребывании разных ханов и так называемая «татар-
ская летопись». Во всех этих повестях прославляются татары, и поэтому это имя начинает, очевидно, поль-
зоваться популярностью среди местного населения Поволжья и Приуралья и оно постепенно становится 
этнонимом татарского народа»1277. Кузеев возражает Халикову: «Но может быть и «не в ответ», а на самом 
деле корни уходили в эту историю?»1278. Эта цитата очень показательна в том плане, что в своих опублико-
ванных работах Р.Г. Кузеев происхождение татар Поволжья и Приуралья связывал с булгарами и кыпчака-
ми, обходя молчанием тот компонент, который передал татарскому этносу его этноним. Очевидно, опасаясь 
вступить со своими оппонентами в открытую конфронтацию, в своих публикациях Р.Г. Кузеев не акцентиро-
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вал внимание на том, что этноним «татары» отнюдь не является для современных татар чужеродным, что их 
корни «на самом деле» уходят в древнюю историю татар. 

По утверждению «булгаристов», волжские булгары, войдя в состав Золотой Орды, сохранились как 
этнос со своим прежним названием. Х.Г. Гимади даже видел пассивную борьбу против золотоордынского 
ига в отказе жителей Булгарии именовать себя в подражание завоевателям татарами1279. Но мы не знаем, 
как называли себя сами жители бывшего булгарского государства в то время. В русских летописях при опи-
сании событий золотоордынского периода вплоть до 1431 г.1280 применительно к Средневолжскому региону 
употребляется название Болгары. А.Х. Халиков видит здесь имя страны и народа. Для доказательства этого 
тезиса он совсем некстати констатирует факт, что летописи пишут о городе Болгаре и далее приводит много-
численные примеры1281. Действительно, из летописных сообщений в большинстве случаев неясно, в каком 
значении употребляется там слово «Болгары». Но в его сохранении нет ничего удивительного. Оно объясня-
ется существованием города Булгара и его административно-политической ролью в регионе Среднего По-
волжья. От его названия и было производным название страны и населения. Подобным же образом и на 
Руси название столицы экстраполировалось на население княжества (тверичи, рязанцы и т. д.). Позднее по-
явился новый термин, употреблявшийся в аналогичном, т. е. не в этническом значении – «казанцы». Раз-
ницу между этими двумя терминами надо видеть в хронологическом плане, поэтому Никоновская летопись 
неоднократно проводит параллель между ними. Там уже при описании событий золотоордынского периода 
употребляются такие выражения, как «Болгоры, глаголемыя Казанцы»1282, или, что точнее, «еже ныне гла-
голются Казанцы»1283. Под 1236 г. сказано, что завоеватели «поплениша всю землю Болгарскую, глаголемую 
Казанскую»1284. А как в этом отношении обстоит дело с восточными источниками? Булгары как этнос у араб-
ских авторов применительно к золотоордынскому периоду вообще не упоминаются. Там речь идет о городе 
Булгаре, о булгарской земле, но не о самих булгарах. В персидских же источниках этот этнос упоминается, 
правда весьма редко. Так, Шереф ад-Дин Йезди числит булгар в войске Тохтамыша в 1388 г.1285, а в «Родо-
словии тюрков» сказано, что Батый овладел страной булгар1286. Таким образом, имеются лишь два примера. 
В западноевропейских источниках волжские булгары позже ХIII в. не упоминаются. 

Начиная с 60-х гг. ХIV в. в русских летописях прослеживается употребление термина «татары» при-
менительно к населению Болгарской земли. Для примера возьмем Никоновскую летопись. В сообщении под 
1360 г. сказано, что ушкуйники побили в Жукотине множество татар, а в отместку «христиане пограблени 
быша въ Болгарехъ от Татар»1287. Под 1367 г. воины Булат-Темира, который, «събравъ силу многу», напал на 
владения нижегородских князей, названы татарами1288. Очевидно, захват города Булгара этим ордынским 
князем в 1361 г. положил начало массовому наплыву степных кочевников – золотоордынских татар в Зака-
мье. Под 1396 г. упомянуты «Татарове», которые напали на Нижний Новгород «и возвратишася въ свою 
землю, въ Казань»1289. Под 1409 г. рассказывается о новгородском посаднике Анфале, который «ходилъ на 
Болгары ратью», но потерпел поражение от тамошних татар и попал к ним в плен1290. В Софийской первой 
летописи под 1395 г. упоминается земля Татарская, где Кама впадает в Волгу и находятся города Болгары, 
Жукотин, Казань и Кременчук1291.  

Таким образом, миграция татар (и в их составе кыпчаков) в Среднее Поволжье вполне определенно 
связывается с эпохой распада Золотой Орды. Кризис золотоордынского государства, начавшийся в 60-х гг. 
XIV в., привел к активному вливанию в среду местного населения Булгарии нижневолжских групп кочевни-
ков и жителей округи столичных городов с непостоянной оседлостью. К настоящему времени выделены эт-
нографические районы проживания пришлого оседлого и кочевого населения: курналинско-камский район 
(Песчаноостровной могильник, селища Дамба I, III), тяготеющий к городу Джукетау, и балымеро-волжский 
(Балымерский курганный могильник и Полянское селище), тяготеющий к городу Булгару1292. На могильни-
ке Песчаный остров изучено 15 погребений (с учетом разрушенных захоронений их было не менее 25). По 
одному погребению изучено у с. Мокрые Курнали (там была зафиксирована курганная группа), на окраине 
р. п. Алексеевское (остальные погребения были разрушены), на Рождественском IV могильнике и на Кама-
евском городище. Единичные захоронения кочевников вскрыты на мусульманских некрополях Болгарского 
городища. Балымерский могильник раскопан только частично. Вещевой материал из кочевнических погре-
бений во многом совпадает с находками на расположенных поблизости синхронных с ними селищах. Все эти 
памятники, составляющие единый этнокультурный комплекс кыпчакского населения на территории Булга-
рии, К.А. Руденко датирует второй половиной XIV в. (в отношении Балымерского могильника такое мнение 

1279 История Татарской АССР. Казань, 1955. Т. I. С. 97. 
1280 ПСРЛ. М., 1965. Т. 12. С. 9. 
1281 Халиков А.Х. О происхождении, этимологии и распространении имени «татары» в Среднем Поволжье и 

Приуралье // К вопросу этнической истории татарского народа. Казань, 1985. С. 20. 
1282 ПСРЛ. М., 1965. Т. 11. С. 20. 
1283 Там же. С. 12. 
1284 ПСРЛ. М., 1965. Т. 10. С. 104. 
1285 Тизенгаузен В.Г. СМИЗО. М.; Л., 1941. Т. II. С. 156. 
1286 Там же. С. 205. 
1287 ПСРЛ. Т. 10. С. 232. 
1288 ПСРЛ. Т. 11. С. 9. 
1289 Там же. С. 163. 
1290 Там же. С. 211. 
1291 ПСРЛ. М., 1994. Т. 39. С. 134. 
1292 Руденко К.А. Булгарский улус Золотой Орды: к постановке проблемы // Вопросы истории и археологии 

средневековых кочевников и Золотой Орды. Астрахань, 2011. С. 171, 177. 



140 

спорно). «Наличие отдельных кочевнических захоронений на мусульманских могильниках, как городских, 
так и сельских, свидетельствует об интеграции кипчаков с местным населением в этот период». Однако про-
цесс мусульманизации пришлого населения выражен очень слабо. В Песчаноостровном могильнике имеет-
ся шесть безинвентарных погребений с западной ориентировкой (чуть более трети от общего количества). 
Такими же признаками характеризуется курналинское захоронение. Остальные погребения совершены по 
языческому обряду1293. Таким образом, в нашем распоряжении имеются археологические памятники кочев-
ников, смешение которых с булгарами положило начало этнической общности казанских татар, поэтому 
недооценивать роль пришлого компонента нет оснований. Следует иметь в виду, что кочевники в оседлой 
мусульманской стране не могли долго сохранять свой прежний образ жизни и языческий погребальный об-
ряд. Следовательно, бытование памятников, отражающих этнокультурный облик пришельцев, ограничено 
слишком узким хронологическим периодом, чем и объясняется их относительная немногочисленность.  

Расходясь в оценке роли кыпчакского компонента, Р.Г. Кузеев в то же время поддерживал мнение 
А.Х. Халикова о большом значении финно-угорского компонента в формировании казанских татар1294. «В 
настоящее время абсорбция северо-западной группой татар средневекового марийского и удмуртского насе-
ления является доказанным историческим фактом»1295. Этим замечанием Р.Г. Кузеев показал, что проблема 
не сводится к спору между «булгаристами» и «татаристами». Был и еще один не менее важный компонент, 
который некоторые исследователи иногда в пылу полемики забывают учитывать. Мы имеем в виду финно-
угорскую подоснову тюркского населения Предкамья – основного района формирования этнической общ-
ности казанских татар. Участие в их этногенезе марийцев и удмуртов прослеживается по данным этногра-
фии, антропологии, лингвистики и топонимии1296. Данные археологии также свидетельствуют об ассимиля-
ции татарами финно-угорского населения Предкамья1297.  

Предки чувашей. Сегодня хорошо известно, что булгарская концепция происхождения татар поддер-
живалась (и даже навязывалась) Татарским обкомом КПСС1298. «Мы, – сказал первый секретарь Татарского 
обкома Табеев на встрече с московскими учеными в 1978 г., – сделали ошибку в первые годы советской вла-
сти, нам надо было назваться булгарами»1299. Вот в чем выражалась забота партийного босса о вверенном 
ему народе. Но даже такая «ошибка» не помешала появлению в Казани лозунгов типа «Мы были, есть и бу-
дем булгарами»1300. Р.Г. Кузеев, проживающий за пределами ТАССР, не испытал на себе воздействие «ад-
министративного молота» Татарского обкома. Не испытали его воздействия и чувашские исследователи, с 
которыми Р.Г. Кузеев легко находил общий язык по многим принципиальным вопросам. 

В 1971 г. в Казани вышел в свет первый (и последний) выпуск сборника «Археология и этнография Та-
тарии»1301, в котором Р.Г. Кузеев (к тому времени уже широко известный ученый) участия не принял. Вопро-
сы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья в сборнике рассматривались с позиций автохто-
низма. А.Х. Халиков (ответственный редактор сборника и автор вводной статьи) отстаивал мнение о массо-
вой добулгарской тюркизации Волго-Уральского региона, которой якобы были заложены этнические осно-
вы чувашей, татар и башкир1302. Вопрос о роли булгар в этногенезе чувашей и башкир, таким образом, сни-
мался. В 1984 г. в Чебоксарах вышел в свет сборник статей «Болгары и чуваши»1303, который можно рас-
сматривать как запоздалый ответ на «Археологию и этнографию Татарии». Во вступительной статье уфим-
ских исследователей Р.Г. Кузеева и В.А. Иванова проблема происхождения чувашского этноса рассматрива-
лась на фоне этнических процессов в Волго-Уральском регионе в V–XVI вв.1304 В статье отвергалось мнение о 
массовой тюркизации населения Среднего Поволжья до второй половины I тыс. н. э., а основное содержание 
прихода болгар в Среднее Поволжье рассматривалось в контексте социально-политических новаций, при-
внесенных ими в численно преобладавшую финно-угорскую среду. Широкие историко-географические 
рамки статьи позволили авторам не согласиться с постулируемой многими казанскими исследователями 
идеей неделимости булгарского наследства, провозглашающей единственными потомками волжских булгар 
казанских татар. На историко-этнографическом материале был установлен факт этнокультурной близости к 
волжским булгарам чувашей и башкир. В.А. Иванов вспоминает, что, когда его совместная с Р.Г. Кузеевым 
статья была опубликована в сборнике «Болгары и чуваши», Кузеев сказал: «Ну, теперь имей в виду, если в 
Чебоксарах за эту статью нам повесят мемориальную доску, то в Казани нас просто повесят… на фонаре»1305. 

Ученый совет Научно-исследовательского ордена «Знак Почета» института языка, литературы, исто-
рии и экономики при Совете министров Чувашской АССР 21 октября 1987 г. единодушно поддержал выдви-
                                                           

1293 Руденко К.А. Кочевники в Булгарском Улусе Золотой Орды // ПА. Казань, 2013. № 2 (4). С. 189–211. 
1294 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. С. 240. 
1295 Там же. С. 241. 
1296 Очерки истории Марийской АССР (с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической 

революции). Йошкар-Ола, 1965. С. 58–60; Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 1967. С. 10. 
1297 См.: Антонов И.В. Указ. соч. С. 122–124. 
1298 Исхаков Д.М. «Битва историков» в Республике Татарстан в 1990-х годах и создание Института истории АН РТ 

// ЭИТ. Казань, 2010. Вып. IV. С. 295.  
1299 Полвека полевой этнографии (с Е.П. Бусыгиным беседует В.А. Тишков) // ЭО. 1996. № 1. С. 123. 
1300 Там же. С. 125. 
1301 Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья. Казань, 1971. 
1302 Халиков А.Х. Истоки формирования тюркоязычных народов Поволжья и Приуралья // Там же. С. 7–36.  
1303 Болгары и чуваши. Чебоксары, 1984. 
1304 Кузеев Р.Г., Иванов В.А. Этнические процессы в ВУР в V–XVI веках и проблема происхождения чувашского 

этноса // Там же. С. 3–22. 
1305 Иванов В.А. Р.Г. Кузеев и молодые ученые ИИЯЛ БФ АН СССР в 1970–1980 годы // Этнос. Общество. 
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жение ученым советом ИИЯЛ БНЦ УрО АН СССР Р.Г. Кузеева в члены-корреспонденты АН СССР и просил 
общее собрание АН избрать его членом-корреспондентом как достойного представителя исторической и 
этнографической наук Волго-Уральского региона1306. Председатель ученого совета, директор института 
В.Д. Димитриев сказал: «Р.Г. Кузеевым обоснованно пересмотрен ряд традиционных взглядов на этногенез, 
этническую историю и историю культуры тюркских народов Волго-Уральского региона. Ученые Чувашии 
считают объективными утверждения Р.Г. Кузеева об этногенезе чувашского народа»1307. Другой известный 
чувашский ученый В.Ф. Каховский подчеркнул: «Я очень высоко ценю исследования Р.Г. Кузеева по этноге-
незу и этнической истории народов Приуралья и Поволжья. Он является признанным лидером среди уче-
ных региона, разрабатывающих проблемы исторической этнографии, социальной и культурно-бытовой ис-
тории»1308. О признании заслуг Р.Г. Кузеева коллегами из Чебоксар свидетельствует избрание его в 1996 г. 
почетным членом Национальной Академии наук Чувашии. К сожалению, иная ситуация сложилась в Каза-
ни, где даже такой известный ученый, как Дамир Мавлявеевич Исхаков из-за сопротивления консерваторов 
не вошел в число членов Академии наук Республики Татарстан. Как отмечает Аллен Дж. Франк, булгарская 
теория происхождения казанских татар активно разрабатывалась в советскую эпоху, когда «татарским исто-
рикам стало необходимо отделить их национальность от «реакционных» татар Золотой Орды. Эта «необул-
гаристская» школа истории пережила падение Советского Союза и остается действенной в постсоветском 
Татарстане не только в историографии, но и в качестве политической силы»1309. 

Необходимо иметь в виду, что позиция Р.Г. Кузеева заключалась в объективном и непредвзятом изу-
чении этнической истории Волго-Уральского региона. При решении проблем им не ставилась цель угодить 
как той, так и другой стороне. Поэтому Р.Г. Кузеев не пытался создать из татарской и чувашской версий не-
что среднее. Он не скрывал своего несогласия с татарскими учеными, если они были не правы, и соглашался 
с чувашскими учеными, если находил их взгляды адекватными своей позиции. При этом он никогда не 
подыгрывал ни той, ни другой стороне. Но во всем ли он был согласен с чувашскими учеными? 

Чувашей, так же как и татар, нельзя считать прямыми и непосредственными потомками булгар. Од-
нако и чувашские ученые не избежали соблазна преувеличить роль булгарского наследства в истории и 
культуре чувашского народа. В.Ф. Каховский отмечает, что невозможно согласиться с концепцией, считаю-
щей чувашей «прямыми и чистыми» потомками булгар, «так как она полностью игнорирует финно-
угорские и другие этнические элементы, участвовавшие в этногенезе чувашей»1310. Однако, по мнению 
В.Ф. Каховского, «чувашский народ является тюркским не только по языку, но и по своему быту, культуре и 
происхождению. Финно-угорские элементы, имеющиеся в материальной и духовной культуре чувашей, 
представляют собой явления вторичного порядка»1311. На этом основании делается вывод о том, что булгары 
были основным, т.е. преобладающим, компонентом чувашской народности1312, с которым Р.Г. Кузеев, оче-
видно, не был согласен. 

По нашему мнению, решающая роль в определении компонентов чувашского этноса и их численном 
соотношении принадлежит данным археологии. Среди археологов нет единства по вопросу о том: есть ли 
булгарские памятники на территории современного проживания чувашского народа?  

Булгарские памятники на территории Чувашии. В монографии о народах Среднего Поволжья и 
Южного Урала этот вопрос не рассматривается, поэтому обратимся к лекциям. Р.Г. Кузеев обращает внима-
ние на утверждение А.Х. Халикова о том, что на территории современной Чувашии, т. е. в соседстве с булга-
рами, жили финно-угорские предки чувашей. «Нет возражения. Видимо, здесь действительно были финно-
угорские предки чувашей, но расхождение начинается со следующего. А.Х. Халиков считает, что эти финно-
угорские предки чувашей были отюречены уже в начале нашей эры андреевско-писеральскими родопле-
менными группами (II–III вв.), а мы считаем, что эти финно-угорские предки были обулгаризированы с 
приходом непосредственно булгар – предков чувашей, и случилось это не ранее XII в. Как видно, расхожде-
ния очень серьезные. Эти расхождения опираются на разную оценку археологического материала. А.Х. Ха-
ликов и его сторонники считают, что на правобережье Волги нет булгарских памятников и поэтому не о чем 
здесь говорить. Что некоторые булгарские фактории говорят лишь о том, что булгары выходили на правобе-
режье, чтобы вести торговлю с лесными финно-угорскими племенами. Особенно настойчиво отстаивает эту 
идею казанский ученый Р.Г. Фахрутдинов, который массовые булгарские памятники располагает на терри-
тории Булгарии. Кстати говоря, на этой территории обнаружено и сегодня зафиксировано 1500 булгарских 
памятников, включая поселения, города, могильники. Это очень много. Но другая группа археологов, это 
московские – Ю.А. Краснов, В.А. Могильников, особенно чувашские исследователи, обнаружили на право-

1306 Выписка из протокола № 4 заседания ученого совета Научно-исследовательского ордена «Знак Почета» 
института языка, литературы, истории и экономики при Совете министров Чувашской АССР от 21 октября 1987 г. // НА 
УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 123. Л. 16–19.  

1307 Там же. Л. 17–18. 
1308 Там же. Л. 18. 
1309 Франк А.Дж. Исламская историография и «булгарская» идентичность татар и башкир в России. Казань, 2008. 

С. 240. 
1310 Каховский В.Ф. Происхождение чувашского народа. Чебоксары, 2003. С. 51. 
1311 Там же. С. 105. 
1312 История Чувашской АССР. Чебоксары, 1966. Т. 1. С. 50; Димитриев В.Д. О последних этапах этногенеза 

чувашей // Болгары и чуваши. Чебоксары, 1984. С. 51. 



142 

бережье Волги более 30 булгарских памятников. Думаю, что оценка этих памятников и корреляция их, ска-
жем, с демографической ситуацией в этом регионе – это дело будущего»1313. 

Вот еще один пример, когда разные археологи интерпретируют один и тот же материал с диамет-
рально противоположных позиций. Проблема происхождения чувашей по данным археологии специаль-
но рассматривается в статьях Р.Г. Фахрутдинова, Ю.А. Краснова и В.Ф. Каховского1314 (см. Приложение, 
таблица 6). Все авторы согласны в том, что булгарами была заселена юго-восточная часть современной 
Чувашии. Расхождения касаются основной территории Чувашии. В качестве опорных памятников рас-
сматриваются Большеянгильдинское, Таутовское, Янмурзинское и другие селища. Основной материал – 
керамика. Авторы признают его разнородный характер: лепная керамика связывается с финно-угорским 
населением, гончарная – частично с булгарами, но в основном имеет смешанный характер. В вопросе о 
датировке рассматриваемых памятников Р.Г. Кузеев следовал позиции Р.Г. Фахрутдинова и согласившего-
ся с ним Ю.А. Краснова1315. Заселение булгарами основной территории Чувашии, по мнению Р.Г. Кузеева, 
произошло не ранее XII в., т. е. конца домонгольского периода. Однако В.Ф. Каховский настаивал на дати-
ровке гончарной посуды Большеянгильдинского селища домонгольским временем. Очевидно, вопрос ра-
но считать закрытым, он нуждается в специальном исследовании. В то же время Р.Г. Кузеев был не согла-
сен с Р.Г. Фахрутдиновым, видевшим в булгарской керамике на основной территории Чувашии результат 
культурных связей или торговли. 

Наиболее дискуссионным оказался вопрос об этнической принадлежности памятников на основной 
территории Чувашии. Можно ли считать эти памятники булгарскими или, напротив, финно-угорскими, 
лишь затронутыми булгарским культурным влиянием? Скорее всего, ни то, ни другое не верно. Обе крайние 
позиции представляются упрощенными, отрицающими этнический синтез. Ближе к истине точка зрения 
Ю.А. Краснова, называющего рассматриваемые памятники древнечувашскими. Автор по этому поводу пи-
шет: «Анализ все еще ограниченного археологического материала XIII–XVI вв. из центральных, северных и 
западных районов Чувашии не позволяет говорить ни о полной ассимиляции пришельцами-болгарами 
местного финно-угорского населения, близкого марийцам и мордве, ни о растворении пришельцев среди 
местных племен. Здесь, очевидно, имел место органический синтез этнического субстрата (финно-угорское 
население) и суперстрата (тюркоязычные болгары), в результате которого сложился новый этнос – чуваши 
со своей достаточно своеобразной культурой». Их тюркоязычие можно объяснить культурным и социаль-
ным (но не количественным) превосходством суперстрата над субстратом1316. В то же время в лексике и фо-
нетике чувашского языка обнаруживаются финно-угорские, прежде всего марийские элементы1317. 

Выделенные памятники по своему материалу имеют близкое сходство с синхронными марийскими 
памятниками пограничного с Чувашией Горномарийского района Республики Марий Эл, наиболее извест-
ным из которых является Мало-Сундырское городище, что свидетельствует, очевидно, об их культурном 
единстве1318. Значит, надо признать, что на территории современной Чувашии до появления булгар обитало 
марийское население1319, которое, как отмечал еще П.Н. Третьяков, в процессе слияния этих двух элементов 
численно преобладало1320. В совместной статье с В.А. Ивановым и в отдельной монографии Р.Г. Кузеев оха-
рактеризовал субстратный слой финно-угорской культуры как доминирующий среди чувашей1321. По дан-
ным антропологии1322 чуваши близки финно-уграм, особенно горным марийцам. 

Исходя из наиболее раннего упоминания чувашей в 1521 г., Ю.А. Краснов считал, что «формирование 
чувашского этноса завершилось в основном к ХVI в.»1323. Однако процесс этнического синтеза марийского 
субстрата и булгарского суперстрата растянулся на слишком долгое время и в ХVI в. еще не завершился пол-
ностью, что явствует из факта упоминания в русских документах вплоть до ХVIII в. черемисов среди населе-
ния Северной Чувашии1324. Сторонние наблюдатели очень долго причисляли чувашей к горным марийцам 
или просто ставили между ними знак равенства. Так, Андрей Курбский в «Истории о великом князе Москов-
                                                           

1313 Кузеев Р.Г. Этническая история башкирского народа (гипотезы, источники, теории). Уфа, 1984 // НА ИЭИ 
УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Кассета 20. С. 6–7. 

1314 Фахрутдинов Р.Г. О степени заселенности булгарами территории современной Чувашской АССР // Вопросы 
этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья. Казань, 1971. С. 175–201; Краснов Ю.А. Проблема происхожде-
ния чувашского народа в свете археологических данных // СА. 1974. № 3. С. 112–124; Каховский В.Ф. Археология Волж-
ской Болгарии и вопросы этногенеза чувашской народности // Болгары и чуваши. С. 58–75. 

1315 Это положение небезупречно, так как датировка, предлагаемая Р.Г. Фахрутдиновым, категорически отвергнута 
А.П. Смирновым, который даже обвинил Р.Г. Фахрутдинова в незнании материала. А.П. Смирнов датирует Б. Янгиль-
динское селище домонгольским временем (Смирнов А.П. Рец.: Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего 
Поволжья. Казань, 1971 // История и культура Чувашской АССР. Чебоксары, 1971. Вып. 1. С. 498–504). 

1316 Краснов Ю.А. Проблема происхождения чувашского народа в свете археологических данных // СА. 1974. № 3. 
С. 123–124. 

1317 История Марийской АССР. Йошкар-Ола, 1986. Т. I. С. 45. 
1318 Архипов Г.А., Патрушев В.С., Халиков А.Х. и др. Марийская археологическая экспедиция (1964–1966 гг.) // 

V УАС. Сыктывкар, 1967. С. 110. 
1319 История Чувашской АССР. С. 50; Димитриев В.Д. О последних этапах этногенеза чувашей. С. 48. 
1320 Третьяков П.Н. Памятники древнейшей истории Чувашского Поволжья. Чебоксары, 1948. С. 63. 
1321 См.: Кузеев Р.Г., Иванов В.А. Этнические процессы в ВУР в V–XVI веках и проблема происхождения 

чувашского этноса. С. 17; Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. С. 87. 
1322 См.: Народы Поволжья и Приуралья. С. 176. 
1323 Краснов Ю.А. Указ. соч. С. 123. 
1324 Шикаева Т.Б. Памятники XVI–XVII веков Марийско-Чувашского Поволжья (к вопросу о культурно-

этническом единстве) // Древние этнические процессы Волго-Камья. Йошкар-Ола, 1985. С. 112. 
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ском» пишет: «черемиса горняя, а по их чуваша зовомые, языкъ особливый»1325. Однако при перечислении 
«языков», подвластных Казанскому ханству, чуваши и черемисы у А.М. Курбского фигурируют как различ-
ные народы1326. Значит, луговых черемисов он называл просто черемисами, а горных отождествлял с чува-
шами. Но в Казанском ханстве были и настоящие горные марийцы, значительная часть которых жила в 
волжском правобережье, в соседстве с чувашами1327. Это нагорная часть горных марийцев, а их ветлужская 
часть расселяется в Ветлужско-Руткинском междуречье на луговой стороне Волги1328. В летописях ХVI в. под 
собирательным названием «горная черемиса» «имеются в виду чуваши и горные марийцы»1329, но ни те и 
ни другие в отдельности1330. Иностранные путешественники территорию Чувашии вплоть до ХVI–XVII вв. 
называли «черемисской». На европейских картах имя чувашей появляется лишь в конце ХVIII в.1331 Сами 
марийцы и сейчас называют чувашей «суасла мари», т. е. «зареченские мари»1332. 

Сведения письменных источников подтверждаются данными археологии. На территории Чувашии 
исследовано 11 позднесредневековых могильников, хронологически охватывающих период с XVI по XVIII в. 
Всего вскрыто 1018 погребений. По ряду признаков могильники разделены на две группы. Могильники пер-
вой группы (всего вскрыто 553 погребения) находят параллели с могильниками финно-угорского населения 
Среднего Поволжья, как марийского, так и мордовского. На могильниках второй группы в общей сложности 
раскопано 339 погребений. Данные погребения наиболее близкие параллели имеют с болгарскими и не 
находят каких-либо аналогий в погребальной обрядности финно-угорского населения Среднего Поволжья. 
Очевидно, именно данный тип могильников принадлежал непосредственно чувашам1333. Таким образом, 
процесс формирования чувашского этноса растянулся на несколько столетий. 

В конспектах лекций Р.Г. Кузеев сделал интересное замечание: «Халиков и др. отрицают булгарские 
памятники в Чувашии». «Но он же признает булгарскими буртасские. Это нелогично (лишь бы – отрицать 
булгар в Чувашии)»1334. 

В западной части Волго-Уральского региона, помимо мордовских памятников, этнокультурная иден-
тификация которых ни у кого не вызывает сомнений, на их южной периферии – «к западу от Самарской Лу-
ки в бассейне верхнего течения рек Свияга, Сура, Мокша, Вад, Выша и др., т. е. в районе между Волгой и 
Окой» – в результате археологических исследований второй половины ХХ в. была выделена особая группа, 
насчитывающая «до 70 памятников (городищ и селищ), датированных преимущественно домонгольским 
временем и содержащих близкую к булгарской керамику и другие предметы»1335. Эти средневековые памят-
ники «с однотипным устройством и одинаковым комплексом находок»1336 находятся «преимущественно в 
северных районах Пензенской области»1337. Наиболее известный исследователь рассматриваемых памятни-
ков – М.Р. Полесских – в своих публикациях объединял их под следующими условными названиями: «горо-
дища (из которых наиболее известны Золотаревское и Юловское. – И.А.) и селища с красной круговой кера-
микой»1338 или «памятники типа Золотаревского городища»1339. В настоящее время используются такие 
обозначения, как «памятники с красногончарной посудой (КГП)»1340 или «памятники с коричнево-красной 
гончарной посудой (ККГП)»1341. На начало 1990-х гг. насчитывалось 30 городищ и 39 селищ1342. 

М.Р. Полесских связывал носителей этих памятников с буртасами, которые были близки «культурно, 
а, может быть, и этнически волжским булгарам». Но, по его мнению, «полностью отождествлять пензенские 
и сопредельные с ними городища с булгарскими» не допустимо1343. Ибо памятники с КГП содержат в своей 
культуре «явные булгарские особенности, но с достаточно определенным своеобразием», о чем свидетель-
ствует, например, мысовое расположение городищ, что крайне редко наблюдается в самой Булгарии1344. 
                                                           

1325 Курбский А. История о великом князе Московском // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина 
ХVI века. М., 1986. С. 232. 

1326 Там же. С. 260. 
1327 Дубровина Л.А. Социально-экономическое и политическое развитие Марийского края в XV–XVI вв. (на 

материалах Казанского летописца) // Вопросы дореволюционной истории Марийского края. Йошкар-Ола, 1978. С. 7. 
1328 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. С. 230. 
1329 Айплатов Г.Н. Расселение марийцев во второй половине XVI–XVII вв. // Научная сессия по этногенезу 

марийского народа. Йошкар-Ола, 1965. С. 20. 
1330 Сануков К.Н. Первые сведения письменных исторических источников о древних марийцах // Там же. С. 39. 
1331 Шикаева Т.Б. Указ. соч. С. 112. 
1332 Юсупов Г.В. Булгаро-татарская эпиграфика и топонимика как источник исследования этногенеза казанских 

татар. С. 220. 
1333 Краснов С.А. Погребальный обряд населения Чувашского Поволжья в позднем средневековье // Влияние 

природной среды на развитие древних сообществ. Йошкар-Ола, 2007. С. 274–279. 
1334 Кузеев Р.Г. Лекции по этногенезу башкир или этнической истории башкирского народа // НА ИЭИ УНЦ РАН. 

Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 334. 
1335 Халиков А.Х. Татарский народ и его предки. Казань, 1989. С. 88. 
1336 Полесских М.Р. Исследование памятников типа Золотаревского городища // Вопросы этногенеза 

тюркоязычных народов Среднего Поволжья. С. 202. 
1337 Полесских М.Р. О культуре и некоторых ремеслах обулгаризированных буртас // Из истории ранних булгар. 

Казань, 1981. С. 56. 
1338 Полесских М.Р. В недрах времен: археологические памятники в Пензенской области. Пенза, 1956. С. 81. 
1339 Полесских М.Р. Исследование памятников типа Золотаревского городища. С. 202–216. 
1340 Белорыбкин Г.Н., Кишинская С.А. Историография древней истории Пензенского края. Пенза, 1995. С. 29. 
1341 Там же. С. 30. 
1342 Белорыбкин Г.Н. Буртасы – посопные татары // ЯДКИТ. М., 1997. Т. III. С. 35. 
1343 Полесских М.Р. Исследование памятников типа Золотаревского городища. С. 214–215. 
1344 Полесских М.Р. О культуре и некоторых ремеслах обулгаризированных буртас. С. 56. 
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Е.П. Казаков об этих памятниках пишет, что «связывать появление их с волжскими болгарами мешает пол-
ное отсутствие в них урало-прикамского компонента (шумящих подвесок, круглодонной посуды с веревоч-
ным орнаментом и т. д.), органически присущего культуре болгар»1345. 

А.Х. Халиков пензенские городища и селища с ККГП причислял «к булгарскому кругу памятни-
ков»1346, так как они были оставлены обулгаризированными (обулгаризованными) буртасами1347, земли ко-
торых находились в составе булгарского государства1348. Буртасы в таких условиях «в значительной мере бы-
ли обулгаризированы, хотя и сохраняли свои особенности в культуре и языке»1349. А.В. Расторопов пензен-
ские поселения характеризует термином «памятники болгарского типа»1350. По мнению Г.Н. Белорыбкина, 
в археологическом плане эти памятники «составляют один из вариантов культуры Волжской Булгарии», а в 
этническом плане они оставлены буртасами1351. 

В то же время, судя по сообщениям Г. де Рубрука и Р. Бэкона (XIII в.), этническая территория буртасов 
находилась в Волжско-Сурском междуречье1352. В «Слове о погибели Русской земли» этот народ помещен 
между болгарами и черемисами1353, что вполне согласуется с указаниями этих авторов. Но такая локализа-
ция не совпадает с ареалом распространения памятников с ККГП, хотя противопоставлять эти две версии 
друг другу не представляется целесообразным. В пределах Средневолжского региона можно выделить два 
района распространения топонимов, производных от этнонима буртас: юго-западный – в основном в Мор-
довии и Пензенской области, и северо-восточный – в основном в Чувашии и правобережной Татарии1354. 
Таким образом, первый район совпадает с археологической локализацией буртасов позднего средневековья 
(М.Р. Полесских, А.Х. Халиков, Г.Н. Белорыбкин), а второй – с показаниями Г. де Рубрука и Р. Бэкона. По-
этому не исключено, что «буртасы в какой-то мере участвовали в образовании современных чуваш и та-
тар»1355. По мнению А.П. Смирнова, появление буртасов в пределах Казанского и Чувашского течений Волги 
было следствием монгольского нашествия1356. В недавнем прошлом в Цивильском районе Чувашии «суще-
ствовала группа селений, жители которых именовались у соседей буртасами»1357. Надо полагать, что буртас-
ский компонент в составе современных чувашей и казанских татар, как археологически, так и этнографиче-
ски, очень близок булгарскому компоненту и поэтому не вычленяется из него. 

Мнение А.Х. Халикова о происхождении мишарей от буртасов, близких булгарам, Р.Г. Кузеев в целом 
не оспаривал. Он лишь указывал на наличие кыпчакского компонента. «Похоже, что мишари действитель-
но из буртасской среды», – размышлял Р.Г. Кузеев.  

«Если так, то гипотеза: буртасы, которые жили в лесостепной полосе Придонья – низовья (очевидно, 
имеются в виду верховья. – И.А.) Хопра и Медведицы, начиная со второй половины XII в. кыпчакизирова-
лись. Возможно, тюркизация их началась в булгарское время. 

Т. е. они формировались в XII–начале XIII в. как булгаро-кыпчакская группа». По мнению Р.Г. Кузее-
ва, приток кыпчаков усилился после монгольского нашествия и продолжался в XIII–XV вв.1358 

Новейшие археологические данные свидетельствуют о наличии финно-угорского компонента. Анализ 
гончарной керамики из мордовских могильников конца XI –первой трети XIII в. позволил А.А. Беговаткину 
выделить три категории сосудов: сосуды, которые сформованы исключительно в местных мордовских тра-
дициях (60%); сосуды смешанного облика, аналогии которым встречаются и в мордовских могильниках 
I тыс. н. э., и в керамике волжских булгар (35%); сосуды, привезенные на земли мордвы непосредственно с 
                                                           

1345 Казаков Е.П. Этапы взаимодействия волжских булгар с финнами Поволжья // Средневековые древности 
Волго-Камья. Йошкар-Ола, 1992. С. 48. 

1346 Халиков А.Х. Исторические корни общности татар-мишарей и казанских татар // Tatarica. Vammalan, 1987. 
С. 343. 

1347 Халиков А.Х. 1) Происхождение татар Поволжья и Приуралья. Казань, 1978. С. 63; 2) Татарский народ и его 
предки. С. 88–89. 

1348 Халиков А.Х. Венгры, болгары и буртасы в Среднем Поволжье и Приуралье // Урало-алтаистика. (Археология. 
Этнография. Язык). Новосибирск, 1985. С. 28, 30. 
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общности татар-мишарей и казанских татар. С. 345. 

1350 Расторопов А.В. Проблема этноса в археологических исследованиях Верхнего Посурья и Примокшанья эпохи 
средневековья (IX–XIV вв.) // Вопросы этнической истории Волго-Донья. Пенза, 1992. С. 71. 

1351 Белорыбкин Г.Н. Городища X–XIII вв. Верхнего Посурья и Примокшанья (материалы к археологической 
карте) // Страницы истории Волго-Донья. Пенза, 1995. С. 42. 
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1354 См.: Попов А.И. Буртасы и мордва // Ученые записки ЛГУ № 105. Серия востоковедческих наук. Л., 1948. Вып. 
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происхождении чувашского народа. Чебоксары, 1957. С. 19; 2) Некоторые вопросы средневековой истории Поволжья. 
Казань, 1957. С. 25. 
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территории Волжской Булгарии (5%). Появление керамики, вылепленной в местных традициях, но на гон-
чарном круге, А.А. Беговаткин объясняет тем, что «в состав населения, оставившего Золотаревское поселе-
ние и близкие ему памятники, на начальном этапе вошла мордва, которая и привнесла свои традиции в гон-
чарное производство». «Вероятно, в начале XI в. отдельные группы торгово-ремесленного населения из 
Волжской Булгарии поселяются в Верхнем Посурье, где они смешиваются с местным мордовским населени-
ем». Таким образом, «памятники домонгольской эпохи в Верхнем Посурье представляют собой один из ло-
кальных вариантов Волжской Булгарии, который характеризуется наличием значительного мордовского 
компонента»1359. 

Поучается, что памятники на территории Чувашии и Пензенской области дают нам примерно одина-
ковую картину смешения булгарского компонента с финно-угорским. При этом ни здесь, ни там булгарский 
компонент количественно не преобладал. Результатом такого смешения было формирование чувашского и 
мишарского этносов. Поэтому отрицать булгарский компонент в этногенезе чувашей, при этом признавая 
его в этногенезе мишарей, действительно нелогично. Возможно, булгарский компонент в этногенезе чува-
шей, как и мишарей, был связан с буртасами, перешедшими на булгарскую культуру. Но и в таком случае 
отрицать факт заселения булгарами территории Чувашии нет оснований. 

Заселение булгарами территории Чувашии. Р.Г. Кузеев, как уже отмечалось, не был склонен 
удревнять процесс заселения булгарами территории современной Чувашии. Он считал, что особенно значи-
тельные группы булгар мигрировали в Волжско-Сурское междуречье из Закамья во второй половине XIV в., 
что было связано с известными политическими событиями в переживавшей кризис Золотой Орде. Другие 
группы булгар в это время уходят из Закамья на север – в Предкамье и на восток – в бассейн Ика, низовья 
Белой и вверх по Каме1360. 

Возможно, Р.Г. Кузеев несколько омолодил процесс заселения булгарами территории Чувашии. Но 
его мнение принципиально не расходилось с мнением В.Ф. Каховского, выделившего три этапа заселения 
территории Чувашии булгарскими племенами. Первый этап связывается с домонгольским периодом, а вто-
рую волну миграции булгарского населения на запад вызвало монгольское нашествие. Массовое переселе-
ние булгарского (чувашского) населения из центральных областей Булгарии на север, в правобережье Камы, 
и на запад, в правобережье Волги, согласно В.Ф. Каховскому, «произошло во второй половине XIV в., когда 
многие булгарские города и селения были уничтожены в результате кочевнического натиска, а также меж-
доусобиц и набегов русских ушкуйников и князей»1361.  

Как выше отмечалось, археологические памятники на территории Чувашии с признаками булгарской 
культуры датируются золотоордынским периодом, т. е. XIII–XIV вв. Булгарским компонентом чувашского 
этноса по традиции можно считать суваров (сувазов). Название их племени является древней формой этно-
нима чуваш. Это племя вошло в состав населения Волжской Булгарии, но его основная масса, по-видимому, 
все же сохранила «свою языческую религию и некоторые особенности своего наречия». Ислам приняла 
лишь знать этого племени1362. Сохранилось предание о гибели города Сувара, сожженного монгольскими 
войсками. Часть населения была истреблена, а другая – угнана в неволю. Город, как и окрестные деревни, 
был уничтожен. Однако была и третья часть населения, которая спаслась бегством. Беглецы, переправив-
шись через Волгу, укрылись в лесах Присурья1363. По данным археологии, причиной гибели Сувара действи-
тельно явилось монгольское нашествие1364.  

Язык волжских булгар. Обратимся вновь к лекциям Р.Г. Кузеева. Язык волжских булгар изучается по 
эпиграфическим памятникам, т.е. надгробным надписям, эпитафиям. Одна группа памятников содержит 
надписи, тексты которых характеризуются ротацизмом и ламбдаизмом, т. е. это волжско-булгарский язык. 
По мнению татарских языковедов, булгарские эпитафии – это особый, культовый язык, это, скажем, вроде 
латыни в Европе в эпоху средневековья или церковнославянского языка в русской истории. Разговорный 
язык населения Волжской Булгарии был уже кыпчакским, т. е. практически современным, а вот когда чело-
век умирал, то эпитафии выполняли на культовом булгарском языке. Тексты на этих эпитафиях очень 
напоминают современный чувашский язык. Этот язык был архаичным, он отражает древнее состояние бул-
гарского языка. 

Другая группа эпиграфических памятников содержит надписи, в которых отсутствуют признаки бул-
гарского языка и они являются типично кыпчакскими. На этом основании татарские ученые создали тео-
рию о том, что булгарский язык всегда был кыпчакским по типу, а ротацизм и ламбдаизм были присущи 
небольшой группе населения, которая появилась на Волге еще до булгар (писеральско-андреевские курганы 
по А.Х. Халикову), и что этот язык был присущ чувашам. «Вот какая рождается концепция у языковедов Та-
тарии при изучении эпитафий: булгары всегда говорили на кыпчакском языке; это создает основу объявить 
булгар целиком и полностью предками татар; на архаичном языке с признаками ротацизма и ламбдаизма 
говорила группа населения, которая попала на Среднюю Волгу задолго до булгар еще в гуннскую эпоху. 
                                                           

1359 Беговаткин А.А. Характеристика основных этапов развития отношений между мордвой и Волжской 
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Следовательно, чуваши, будучи наследниками этой группы, никакого отношения к булгарам не имеют, эт-
ногенез булгар и чувашей развивался совершенно отдельно, по разным линиям»1365. 

К 1960-м гг. было изучено около 180 булгаро-татарских эпиграфических памятников конца ХIII–
середины XIV в. (в хронологических рамках 1281–1358 гг.). «Из них менее 20 (около 10%) памятников с эле-
ментами татарского языка, более 160 памятников (около 90%) с элементами чувашского языка (чувашские 
существительные, числительные, имена). Следовательно, в указанное время отатаривание булгар зашло не 
так глубоко». Надгробия с «татаризмами» называются «памятниками 1-го стиля», а с «чувашизмами» – 
«памятниками 2-го стиля». «Примечательно то, что татарские слова содержат крупные, красиво оформлен-
ные памятники. Памятники с «чувашизмами» – скромные, меньше по размеру, беднее оформлены»1366. 
«Около 60–70% всех памятников 2-го стиля было посвящено небогатым людям, не имевшим ни громких 
титулов, ни длинных родословий – на их памятниках писали лишь несколько слов: «Суд Аллаха. Мамли, 
сын Гали, памятник», «Суд Аллаха. Сары, дочери Баки, памятник» и др. На некоторых памятниках встреча-
ются также звания рабов и рабынь…»1367. Таким образом, две группы эпиграфических памятников связыва-
ются с двумя группами населения: пришлыми татарами и покоренными ими, но некоторое время еще со-
хранявшими свой язык местными булгарами. Из изложенного ясно, что памятники 2-го стиля нельзя свя-
зывать с небольшой группой населения, пришедшей на Волгу еще до булгар, так как памятники этой группы 
абсолютно преобладают. Напротив, памятники 1-го стиля малочисленны, поэтому нельзя считать их язык 
характерным для волжских булгар. 

Всего на территории Булгарии к 1990-м гг. было обнаружено около 150 эпиграфических памятников 
1-го стиля, самый ранний из которых датируется 1244 г. А из памятников 2-го стиля, которые по форме 
напоминают древние чувашские языческие надгробия, описано более 200 экземпляров. Самый поздний 
из них датирован 1361 г., «после чего они внезапно исчезли и больше не появлялись»1368. Вообще, в треть-
ей четверти ХIV в. изготовление эпиграфических памятников временно прекратилось, «и только в 1382 г. 
они появляются вновь», но уже только 1-го стиля. «Язык этих памятников понятен всем, кто знает татар-
ский язык»1369. Устанавливались они теперь уже не в Закамье, а в Заказанье1370. Эти данные свидетель-
ствуют, во-первых, о массовости «кыпчакской», а вернее татарской, миграции на территорию бывшей 
Булгарии, включая Заказанье, а во-вторых, о сравнительно поздней датировке ее основного потока, кото-
рый пришелся на конец ХIV в.  

Возможно, определенное влияние на развитие взглядов Р.Г. Кузеева (см. Приложение, таблица 5) ока-
зала найденная в его архиве статья В.В. Напольских «Билер или Великая Булгария». Автор пишет, что со-
временный чувашский «следует считать прямым языком-потомком булгарского. Вместе с тем, по крайней 
мере с XI в. на территории Волжской Булгарии помимо булгарского (древнечувашского) языка бытовал – 
как, по-видимому, в устной, так и в письменной (эпиграфические памятники) форме тюркский язык огузо-
кипчакского типа, проникший сюда из Средней Азии (Хорезма) и наиболее распространенный среди му-
сульманского духовенства и государственной и купеческой элиты. Следует, однако, полагать, что основная 
масса местного населения перешла на тюркский язык кипчакского типа только в XIII–XV вв., после гибели 
Волжской Булгарии, в ходе формирования татарского языка и народности. Казанские татары могут, таким 
образом, считаться прямыми наследниками волжских булгар в этнокультурном отношении – прежде всего 
потому, что они сохранили мусульманскую культуру, в то время как чуваши оставались язычниками. Кроме 
того, весь комплекс традиционной материальной и духовной культуры и антропологический тип чувашей 
указывают на чрезвычайную их близость к финно-угорским народам Поволжья, прежде всего – к марийцам, 
что, скорее всего, свидетельствует о формировании чувашей на базе местного (древнемарийского?) населе-
ния, перешедшего на булгарский язык еще в период существования Волжской Булгарии»1371. 

Что же касается концепции М.З. Закиева о происхождении казанскотатарского языка в единственном 
числе непосредственно из волжскобулгарского, то она не учитывает этническую историю и историю языка 
башкирского народа, не может объяснить природу близости казанскотатарского и башкирского языков, об-
щий лексический фонд которых составляет 96 %1372. 

Но можно ли считать правомерным разделение татар и чувашей на «прямых» и «непрямых» наслед-
ников волжских булгар на том основании, что первые сохранили мусульманскую культуру, а вторые оста-
лись язычниками? Необходимо обратиться к вопросу о религии волжских булгар. 

Религия волжских булгар. Р.Г. Кузеев и В.А. Иванов, осторожно высказываясь по данному вопросу, 
отмечали, что начавшаяся в Х в. мусульманизация Волжской Булгарии особенно заметна на городских 
некрополях. В то же время обитатели сельской периферии еще долго, до XIII в., а местами и позже, продол-
                                                           

1365 Кузеев Р.Г. Этническая история башкирского народа (гипотезы, источники, теории). Уфа, 1984 // НА ИЭИ 
УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Кассета 21. С. 381–383. 
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жали сохранять пережитки язычества1373. Однако Е.А. Халикова заключает, что все изученные ей «булгар-
ские могильники второй половины домонгольского периода, не только столичные – Билярские, но и сель-
ские, где в общей сложности исследовано около 250 захоронений ХII–начала XIII в., обнаружили очень вы-
держанный «ортодоксальный» мусульманский погребальный обряд»1374. Особенно важно то, что «изучение 
сельских некрополей Волжской Булгарии Х–начала XIII вв. опровергает широко распространенное в исто-
рической литературе мнение будто бы исламизация в Волжской Булгарии домонгольского периода носила 
поверхностный характер и затронула лишь феодальные верхи и отчасти городское население»1375. Ссылка на 
Юлиана о том, что все булгары язычники, даже с поправкой на некоторое преувеличение1376, вряд ли может 
восприниматься серьезно. Юлиан называл язычниками всех некатоликов, а о булгарах он пишет, что они 
собираются обратиться в католичество1377. Более важным представляется указание современника Юлиана 
Рубрука, что булгары – «самые злейшие саррацины, крепче держащиеся закона магометова, чем кто-нибудь 
другой»1378. Тем не менее, чувашские исследователи тезис о полной исламизации Волжской Булгарии отри-
цают. Дохристианский погребальный обряд чувашей вплоть до деталей совпадает с языческим погребаль-
ным обрядом древних болгар1379. В то же время исследование чувашских погребений XVI–XVIII вв. выявило 
следы, как ислама (поворот лица к югу у значительного числа погребенных, очень часто встречаемая полу-
повернутость погребенных на правый бок, каменные памятники, содержащие эпитафии, выполненные 
арабской графикой), так и язычества (конструкция погребальной ямы, наличие определенного погребаль-
ного инвентаря)1380. 

На наш взгляд, необходимо учитывать три аспекта рассматриваемой проблемы. Во-первых, погребе-
ния, совершенные по ортодоксальному мусульманскому обряду, не поддаются абсолютной датировке из-за 
отсутствия вещей. В такой ситуации делать вывод о том, в каком веке среди булгар распространился орто-
доксальный мусульманский погребальный обряд, очень рискованно. С момента официального принятия 
ислама в Волжской Булгарии до его полного утверждения должно было пройти несколько столетий. Во-
вторых, в археологии до сих пор не сложилось общепринятого представления о признаках, характерных для 
ортодоксального мусульманского погребального обряда. Неясно, например, можно ли считать таким при-
знаком использование деревянных гробов. Поэтому разные исследователи одни и те же погребальные па-
мятники могут относить как к мусульманским, так и к языческим. В качестве примера сошлемся на статью 
И.Л. Измайлова, по мнению которого «находки вещей в погребениях, особенно на раннем этапе внедрения 
исламской обрядности (не только в Поволжье, но и вообще в исламской ойкумене), являются местной осо-
бенностью мусульманской джаназы, а не свидетельством «пережитков» язычества»1381. Такой подход вряд 
ли покажется объективным другим, например чувашским, исследователям. В-третьих, погребальные памят-
ники отражают внешнюю обрядовую сторону, но не характеризуют сознание людей. Погребения соверша-
лись по правилам мусульманской общины. Освободившись от контроля духовенства и светской админи-
страции в силу каких-то экстраординарных условий (например, вражеского нашествия), члены общины уже 
не обязаны были соблюдать все предписания погребального ритуала. Можно ли их считать в таком случае 
настоящими мусульманами? Таким образом, совершенно некорректно отрицать происхождение чувашей от 
волжских булгар лишь на том основании, что они не унаследовали их мусульманскую религию. 

Культурное наследие волжских булгар. Эпиграфом к данному параграфу могла бы послужить цитата 
из Р.Г. Кузеева, найденная нами в его подготовительных материалах к лекциям: «Болгарское наследие явля-
ется общим достоянием обоих народов и не надо делать его объектом дележа татар и чуваш»1382. 

В лекциях о проблеме культурного наследия волжских булгар Р.Г. Кузеев говорил: «Нам важно под-
черкнуть, что в недрах волжско-булгарского мира шел процесс формирования всех основных тюркских 
народов региона. Из этого можно сделать важный вывод: концепции, которые развиваются в современной 
лингвистике, археологии, в известной степени в этнографии об исключительно булгаро-татарской или бул-
гаро-чувашской этнической преемственности, не имеют под собой фактологического основания, а в идеоло-
гическом отношении не являются безупречными, более того, в этих концепциях имеется изрядный налет 
эмоциональности»1383. 

Составной частью научного наследия Р.Г. Кузеева, практически неизученной на сегодняшний день, 
являются его многочисленные отзывы на кандидатские и докторские диссертации. Об этом аспекте своей 
деятельности он говорил в лекциях: «Уместно задать вопрос: какие булгарские и угро-мадьярские традиции 
сохранились в культуре и этногонии чувашей, татар и башкир? Относительно татар такой вопрос до сих пор 
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не стоял. Почему? Теория этногенеза татар в своем развитии прошла несколько этапов и на современном 
этапе ее разработки считается само собой разумеющимся, что все, что булгары имели в культуре и этного-
нии, впиталось в татарскую культуру. Даже постановка такого вопроса: что именно из булгарской культуры, 
языка и этногонии унаследовали казанские татары? – вызывает недоумение у казанских исследователей. 
Мне пришлось оппонировать примерно десяток докторских и кандидатских диссертаций, написанных или в 
Казани или в Москве, по различным аспектам этнографии. Во всех этих диссертациях обычно устанавлива-
ется прямая связь между культурой современных татар и волжскими булгарами, причем промежуток в три 
столетия – Золотая Орда – как бы отсутствует, и здесь образуется некий вакуум. Но с точки зрения методо-
логии современных исторических исследований этот вакуум невозможно принять, так как одно из первей-
ших требований исторических исследований гласит, что нужно устанавливать историческую преемствен-
ность в развитии любых явлений»1384. 

В отзыве на диссертацию С.В. Сусловой «Женские украшения казанских татар середины XIX–начала 
ХХ века» Р.Г. Кузеев пишет: «С.В. Суслова все же несколько преувеличивает роль и значение булгарского 
ювелирного искусства в формировании и развитии женских украшений казанских татар в середине XIX–
начале ХХ в. Очевидно, диссертант находится под влиянием активно разрабатываемой татарскими археоло-
гами и филологами концепции прямой и, можно сказать, исключительной булгаро-татарской этнической 
(или, нередко, этноязыковой) и культурной преемственности»1385. Как отмечает Р.Г. Кузеев, «между искус-
ством домонгольской Булгарии и татарским искусством второй половины XIX–начала ХХ в. отрыв почти в 
семь столетий и тезис о «булгарском наследии» невозможно считать доказанным, пока эти столетия не бу-
дут заполнены конкретным материалом. В то же время можно считать доказанным…, что в искусстве казан-
ских татар за это время появились предметы и мотивы, не имеющие аналогий в булгарской культуре»1386. 
Отмечая положительные стороны работы, Р.Г. Кузеев пишет: «Тезис диссертанта о местных финно-угорских 
истоках (в т. ч. через булгарское посредство) казанско-татарского искусства, напротив, можно было бы уси-
лить. В перспективе такое направление исследований может вскрыть не только культурное взаимодействие 
тюркских и финно-угорских народов региона, но и существенную долю финно-угорского компонента в фор-
мировании всех тюркских народов Среднего Поволжья и Приуралья в IX–XVII вв.»1387. По мнению Р.Г. Ку-
зеева, представленные С.В. Сусловой «доказательства «финно-угорских истоков» целого ряда татарских 
украшений убедительны, может быть даже более убедительны, чем некоторые аргументы в пользу “булгар-
ских истоков”». Потому что доказательства финно-угорских истоков касаются самобытных и не повторяю-
щихся в других регионах украшений1388. Пожелания на будущее таковы: «Мне кажется, что одинаково де-
тальное изучение истории татарского декоративно-прикладного искусства на всем протяжении его развития 
имело бы большое значение для изучения этнической истории татар и их культурных связей, нежели абсо-
лютизация или гипертрофирование роли булгарских прототипов»1389. 

С.В. Суслова подчеркивает, что основные истоки женских украшений казанских татар «связаны с 
народными традициями, сложившимися у населения Волжско-Камской Булгарии, которое было древней 
этнической основой казанских татар». Булгары рассматриваются как тюркоязычные племена, «и в украше-
ниях казанских татар, как и в других элементах культуры, особо ощутимо отразились традиции именно этих 
племен, в свою очередь еще в ранний домонгольский период впитавших значительные элементы искусства 
других народов, особенно местных финно-угорских, а также славян». Появление новых элементов в созда-
нии женских украшений у населения Волжско-Камской Булгарии предмонгольского и особенно золотоор-
дынского периода связывается с притоком в край новых поселенцев – огузов и кыпчаков. При этом говорить 
о наличии сколько-нибудь значительного центральноазиатского компонента в культуре населения Волж-
ско-Камской Булгарии в золотоордынский период нет оснований, так как связь женских украшений с мон-
гольскими практически не ощущается1390. 

Гипертрофирование роли булгарского наследства выразилось в желании считать булгар этнической 
основой казанских татар, в состав которых хотя и вошли другие компоненты, но им отводится подчиненная 
роль. Получается, что финно-угров, славян, огузов и кыпчаков можно считать предками татар лишь при том 
условии, что они вошли в состав населения Волжской Булгарии. Но можно ли рассматривать при этом фин-
но-угров и славян в качестве «других народов», если они, по сути, составили этническую основу населения 
ранней Волжской Булгарии? Поэтому не случайно Кузеев отмечал, что «финно-угорские» истоки татарских 
украшений даже более убедительны, чем «булгарские». Тем самым он указывал на относительность этих 
понятий: разве финно-угорские не есть булгарские? 

В своих отзывах Р.Г. Кузеев всегда проявлял доброжелательность по отношению к авторам рецензиру-
емых работ, а сделанные им замечания не влияли на общую положительную оценку. Замечания, сделанные 
им по работам казанских авторов, были адресованы скорее не самим авторам, а той научной школе, в рамках 
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которой им приходилось работать. Он хорошо понимал, что отмеченные недостатки можно исправить толь-
ко при условии изменения методологии исследования.  

При изолированном рассмотрении предметов и явлений материальной культуры казанских татар, 
действительно, может сложиться представление об их происхождении от волжских булгар. Но Р.Г. Кузеев 
рекомендовал метод изучения традиционной культуры не в рамках отдельного народа, а в масштабе исто-
рико-этнографической области в целом. Полученные результаты приводят к пересмотру ранее принятых 
положений, о чем свидетельствует компонентный анализ народного костюма волго-уральских татар. В 
начале–середине XIX в. у волго-уральских татар (особенно мишарей), башкир, сибирских и астраханских 
татар-карагашей, ногайцев существовал, по сути, единый комплекс женского головного убора, состоящий из 
волосника и большого полотенцеобразного или треугольного покрывала. Схожие треугольные традицион-
ные покрывала, употреблявшиеся в комплексе с волосником, существовали и у крымских татарок. Объясняя 
этот факт, С.В. Суслова отмечает, «что в этнокультурной истории всех этих народов очевиден кипчако-
ногайский компонент»1391.  

Характерный для татар Заказанья старинный каркасный головной убор в виде высокого конуса с зо-
лоченым навершием сопоставим с высокими каркасными головными уборами астраханских карагашей, но-
гайцев, казахов и ряда других тюркских и монгольских этносов Евразии. Происхождение этих каркасных 
уборов связано с островерхими коническими головными уборами золотоордынской знати, истоки которых 
через степные традиции кыпчакской аристократии уходят в глубокую древность. Ретроспективный анализ 
показал, что островерхие конические каркасные головные уборы скифских цариц и аристократок «пред-
ставляют собой практически полную аналогию головному убору знатной казанской татарки XVIII в.»1392. 

В то же время мягкая монетная шапочка мишарей «находит близкие аналогии (конструктивно и 
функционально) в головных уборах бесермян, чувашей, елабужских и молькеевских кряшен, пермских та-
тар, башкир, формирование которых наиболее тесно связывается исследователями с раннетюркскими, 
прежде всего, булгарскими традициями»1393. Этот пример свидетельствует о том, что булгарское культурное 
наследие не ограничивается лишь одними казанскими татарами. 

Татарские украшения являются синтезом различных этнических традиций. Анализ накосных укра-
шений волго-уральских татарок позволил выделить три вида, один из которых имеет прототипы в средневе-
ковых украшениях финно-угорского населения, широко бытовавших и в Волжской Булгарии. Другие два 
вида своим происхождением тесно связаны с кыпчакско-ногайскими кочевническими традициями1394. 
С.В. Суслова приводит и другие примеры финно-угорских прототипов татарских украшений1395. Таким обра-
зом, в полном соответствии с пожеланиями Р.Г. Кузеева был усилен тезис о финно-угорских истоках татар-
ского искусства. 

В целом же дальнейшее изучение материальном культуры татар привело С.В. Суслову к несколько 
иным выводам. На материалах костюма волго-уральских, астраханских, сибирских, крымских татар ярко 
проявляются их этнокультурные взаимосвязи с теми народами Евразии, в этногенезе и культуре которых 
очевиден кыпчакско-ногайский компонент. Выявляется и ряд монгольских аналогий1396. 

Таким образом, Кузеев оказался прав, и время все расставило на свои места. Аналогичные замечания 
высказаны им в отзыве на диссертацию Г.М. Давлетшина «Духовная культура населения Волжской Булга-
рии домонгольского периода (Х–начало XIII в.)». «В диссертации неоднократно говорится о местных, лес-
ных, финно-угорских (или угро-финских) компонентах в тех или иных областях духовной культуры булгар, 
– пишет Р.Г. Кузеев. – Однако финно-угорские по происхождению культурные явления со всей очевидно-
стью и ясностью не показаны, не продемонстрированы. Это ослабляет одно из важных заключений 
Г.М. Давлетшина, а именно о становлении, формировании культуры Волжской Булгарии на многокомпо-
нентной, в том числе местной финно-угорской, основе. Это направление исследований Г.М. Давлетшина в 
будущем желательно усилить. Оно может вскрыть не только культурное взаимодействие тюркских и финно-
угорских народов региона, но и существенный удельный вес финно-угорского этнического компонента в 
формировании тюркских народов Волго-Уральского региона и их народной культуры»1397. Рецензент отме-
чает: «Г.М. Давлетшин постулирует правильно идею рассмотрения духовной культуры населения Волжской 
Булгарии, как значительного явления в Восточной Европе, оказавшего влияние на культурное развитие всех 
или многих народов Волго-Уральского региона. Однако в диссертации постоянно подчеркивается, что ка-
занские татары «потомки» и культурные наследники булгар. Едва ли активно разрабатываемая в последние 
годы концепция прямой и, можно сказать, исключительной булгаро-татарской этноязыковой и культурной 
преемственности, под влиянием которой находится диссертант, является плодотворной и доказуемой. Эта 
слабая предпосылка создает опасность те или иные явления татарской духовной культуры ретроспективно 
считать булгарскими». О таких явлениях духовной культуры далее сказано: «Но такие представления были у 
башкир, у многих других тюркских народов. К тому же сравнение культурных явлений, отдаленных во вре-
                                                           

1391 Суслова С.В. Материалы к культурогенезу волго-уральских татар (народный костюм: компонентный анализ) 
// ЭИТ. Казань, 2011. Вып. V. С. 71. 

1392 Там же. С. 76–77. 
1393 Там же. С. 77. 
1394 Там же. С. 87. 
1395 Там же. С. 89–94. 
1396 Там же. С. 96–97. 
1397 Кузеев Р.Г. Отзыв на диссертацию Г.М. Давлетшина «Духовная культура населения Волжской Булгарии 

домонгольского периода (Х–начало XIII в.)», представленную на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук (206 с. с приложениями) // НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 118. Л. 122–123. 
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мени друг от друга на пять-шесть столетий, невозможно в методическом отношении считать корректным. 
Надо, видимо, иметь в виду и то, что золотоордынский и казанский периоды истории в этноязыковом и 
культурном планах также не прошли для татар бесследно»1398. 

Уже во вступительном слове ответственного редактора книги Г.М. Давлетшина о духовной культуре 
Волжской Булгарии А.Х. Халикова читаем: «Несмотря на сравненные с землей и отошедшие в небытие бул-
гарские города, преданные огню труды булгарских ученых, поэтов, книжников, культура эта, тем не менее, 
не погибла бесследно, не была в дальнейшем заменена какой-либо совершенно новой культурой. Она в сво-
ем дальнейшем развитии, несмотря на выпавшие на долю народа суровые испытания, сохранила свои ос-
новные черты, самобытность, живой облик и душу»1399. 

Таким образом, читатель, еще не приступив к чтению книги Г.М. Давлетшина, должен знать как само 
собой разумеющееся, что культура Волжской Булгарии не погибла, а продолжала свое дальнейшее развитие 
в качестве культуры народа (Халиков не пишет, какого народа, но ясно, что татарского). Сохранилась куль-
тура – значит, сохранился и народ, бывший ее носителем! 

Автор, следуя позиции ответственного редактора (и научного руководителя!), уже во введении пишет, 
что «предлагаемая книга посвящена духовной культуре населения Волжско-Камской Булгарии домонголь-
ского периода, т. е. предков современных казанских татар»1400. 

Г.М. Давлетшин обращает внимание на булгарские изделия с изображением лося или оленя и пишет 
о почитании лося татарами Заказанья, но вместе с тем отмечает: «Чувашская мифология и фольклор богаты 
образами оленя. Он выступает как достающий золотыми рогами до облаков (аналогично фигурке животного 
из Танкеевского могильника. – И.А.), предводителем, первопредком, и многие поверья связаны с ним». Ха-
рактерное для булгарского искусства воплощение солнца в разных образах животного мира четко видно в 
космогонических воззрениях татар и чувашей1401. Культ огня, широко распространенный в системе верова-
ний древних булгар, сохранился не только у татар, но и у чувашей1402. Автор пишет, что «белый волк у бул-
гар, также как у их потомков казанских татар, считался покровителем фольклора». Далее исследователь от-
мечает, что белый волк фигурирует и в чувашском фольклоре и верованиях, но чувашей он потомками бул-
гар, разумеется, не называет1403. 

Роль финно-угорского компонента Г.М. Давлетшин оценивает весьма скромно: «С приходом булгар в 
Среднее Поволжье и Прикамье прежние их верования соединились и обогатились мифами местных финно-
угорских племен. Большая близость и даже нередкие совпадения в деталях иных легенд, в мифологических 
представлениях народов Поволжско-Прикамско-Приуральского региона во многом являются результатом 
взаимовлияния. Но в то же время тюркский компонент остался превалирующим, и булгарские мифы в це-
лом оставались неразрывным звеном в общей тюркской мифологии»1404. К сожалению, автор не приводит 
примеров таких совпадений в мифологических представлениях булгар и местных финно-угорских племен. 
Поэтому трудно судить, насколько существенным был удельный вес финно-угорского компонента в форми-
ровании тюркских народов Волго-Уральского региона и их культуры. 

В новой монографии Г.М. Давлетшина в более широких пространственно-временных рамках просле-
живается история формирования и развития духовной культуры предков татарского народа, в числе кото-
рых рассматриваются «гунны, жители Тюркского и Хазарского каганатов, Волжской Болгарии, тюрки Улуса 
Джучи и Казанского ханства». «Все они сыграли значительную роль в этногенезе татарского народа»1405. С 
улусом Джучи автор связывает дальнейшее развитие культуры волжских булгар, которая встречается и объ-
единяется с древними цивилизациями Средней Азии, Крыма, Северного Кавказа. «В пределах одного госу-
дарства они обогащают друг друга и приводят к невиданному качественному скачку в развитии культуры». 
Именно в улусе Джучи, как теперь считает Г.М. Давлетшин, формируется культура татарского этноса1406. 
Такой взгляд совершенно не характерен для сторонников булгарской теории. Изменение позиции автора, 
видимо, произошло не без влияния новейших исследований, в том числе трудов Р.Г. Кузеева. Однако автор 
не прослеживает финно-угорские истоки духовной культуры предков татар. 

В отзыве на диссертацию Н.А. Томилова «Этническая история тюркоязычного населения Западно-
Сибирской равнины в конце XVI–начале ХХ в.» Р.Г. Кузеев отмечал: «На наш взгляд, ногайский период 
требует более пристального изучения, так как именно к той эпохе относятся истоки общности кыпчакского 
по типу языка и соответствующих комплексов культуры татар, башкир и сибирских татар. Собственно так 
или примерно так думали в 1940–1950-х годах многие историки из ТАССР (например, цитируемый Н.А. То-
миловым Гимади вообще считал сибирских татар частью казанских татар), однако активно разрабатываемая 
в последние годы идея булгаро-татарской этнической преемственности заставила отрицать «однородность 
основы казанских и сибирских татар» и утверждать, что восточный диалект татарского языка сформировал-
ся исключительно на территориальной основе (так у Томилова, Кузеев не согласен. – И.А.). Таким образом, 

1398 Там же. Л. 123. 
1399 Халиков А.Х. Вместо предисловия // Давлетшин Г.М. Волжская Булгария: духовная культура (Домонгольский 

период, Х–нач. XIII вв.). Казань, 1990. С. 3. 
1400 Давлетшин Г.М. Указ. соч. С. 6. 
1401 Там же. С. 52–53. 
1402 Там же. С. 61. 
1403 Там же. С. 72. 
1404 Там же. С. 76. 
1405 Давлетшин Г.М. Очерки по истории духовной культуры предков татарского народа (истоки, становление и 

развитие). Казань, 2004. С. 6, примеч. 1. 
1406 Там же. С. 357. 
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более обстоятельное изучение средневекового этапа этнической истории сибирских татар может не только 
уточнить некоторые аспекты формирования их диалекта и культуры, но и помочь правильно расставить ак-
центы при оценке булгарского и золотоордынско-ногайского этапов этнической истории казанских та-
тар»1407. 

Н.А. Томилов отмечает, что «в последнее время рядом исследователей высказаны сомнения относи-
тельно того, что кыпчаки были чуть ли не единственным тюркским компонентом, принявшим участие в 
формировании сибирских татар. Обнаружение в сибирско-татарских диалектах черт языков древних тюр-
ков, некоторых архаических черт в культуре сибирских татар, выявление археологами более ранней даты 
тюркизации населения Среднего Приобья и Прииртышья подтверждают эти сомнения»1408. По мнению ря-
да исследователей, «сибирские татары по происхождению более древние, чем кыпчаки. Районы их заселе-
ния, видимо, были заняты сначала тюрками времен орхонских и таласских надписей». Увеличение тюрко-
язычного населения в южной и средней полосе Западной Сибири связывается с кимаками, а следующий 
период тюркизации – с кыпчаками1409. Высказывая точку зрения о наличии в якобы однородном по своей 
этнической основе татарском языке трех диалектов – западного (в основе – мишарский говор), среднего (в 
основе – говор казанских татар) и восточного (все говоры сибирских татар), «особенности которых возникли 
в более позднюю эпоху и имеют исключительно территориальный характер», Н.А. Томилов опирался на 
работы диалектологов1410. Упоминаемый им Х.Г. Гимади рассматривает поволжских, приуральских и сибир-
ских татар как единый народ (нацию). Однако процесс консолидации сибирских татар с татарской нацией 
был следствием переселения поволжских и приуральских татар в Сибирь, смешения их с сибирскими тата-
рами, усилившегося влияния языка и культуры казанских татар на тюркоязычное население средней части 
Западной Сибири (особенно во второй половине XIX в.)1411.  

Как видим, современная общность казанских и сибирских татар образовалась сравнительно недавно и 
не подразумевает общности их происхождения, на чем настаивал Р.Г. Кузеев. Но образованию этой общно-
сти не могла не способствовать культурно-языковая близость казанских и сибирских татар, что, очевидно, 
объясняется участием в процессе формирования, как тех, так и других, кыпчакского компонента. В Волго-
Уральском регионе и в Западной Сибири кыпчаки смешались с более ранним тюркским населением. По-
этому речь не идет о том, что кыпчаки были единственным тюркским компонентом в формировании совре-
менных татар. Р.Г. Кузеев обратил внимание на необходимость более обстоятельного изучения средневеко-
вого этапа этнической истории сибирских татар, но Н.А. Томилов этот этап специально не рассматривает. 
Однако его выводы имеют характер широких исторических обобщений. Так, изначально сибирские и по-
волжско-приуральские татары представляли собой историко-этнографическую (историко-культурную) 
общность, которая во второй половине XIX–начале ХХ в. трансформировалась в метаэтническую общность. 
Далее процессы этнической консолидации сибирских и поволжско-приуральских татар продолжали разви-
ваться в направлении возникновения единого татарского этникоса1412. Тем не менее, тюркоязычное населе-
ние Западно-Сибирской равнины наряду с алтае-саянскими народами, якутами и бурятами образует Южно-
сибирскую областную историко-этнографическую общность1413. 

Р.Г. Кузеев выделяет две основные теории этногенеза татар: булгарскую и золотоордынскую. Булгар-
ская теория происхождения татар как бы касается только казанских татар и совершенно в стороне оставляет 
мишарей, сибирских, астраханских татар и т. д. Даже в последнее время сторонники булгарской концепции 
выдвинули такую идею, что сибирские татары – не татары, а особый народ и только называются сибирскими 
татарами; астраханские татары также только имеют название татар, а по происхождению не имеют ничего 
общего с казанскими татарами. Что касается мишарей, то сейчас активно разрабатывается теория, согласно 
которой булгары, продвигаясь на запад, заняли Волжско-Окское междуречье и приняли активное участие в 
этногенезе мишарей, то есть все идет к тому, чтобы обосновать булгарскую концепцию происхождения татар 
Среднего Поволжья. Эта теория, хотя и импонирует многим исследователям, но не учитывает многие слож-
ности в этнической истории различных групп татар в Советском Союзе. Есть еще литовские татары – это 
остатки золотоордынцев, которые поселились в Литве, говорят они на литовском языке. «Золотоордынская 
теория возводит казанских татар к татарам Золотой Орды, а через них – к татаро-монголам XIII в.»1414. 

Существует и третья теория, которая гласит, что, хотя татары и называются татарами, именем, по-
явившимся после монгольского нашествия, но происходят они от кыпчаков, которые населяли евразийские 
степи еще до монгольского нашествия. 

«Эта теория имеет основания в некоторых лингвистических материалах, поскольку татарский язык 
является кыпчакским языком. А это сильное доказательство того, что кыпчаки, безусловно, сыграли боль-
шую роль в формировании казанских татар. 

1407 Кузеев Р.Г. Отзыв на диссертацию Н.А. Томилова «Этническая история тюркоязычного населения Западно-
Сибирской равнины в конце XVI–начале ХХ в.», представленную на соискание ученой степени доктора исторических 
наук // НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 119. Л. 14–15. 

1408 Томилов Н.А. Этническая история тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины в конце XVI–
начале ХХ в. Новосибирск, 1992. С. 15. 

1409 Там же. С. 16. 
1410 Там же. С. 19. 
1411 Там же. С. 21. 
1412 Там же. С. 214. 
1413 Там же. С. 220. 
1414 Кузеев Р.Г. Этническая история башкирского народа (гипотезы, источники, теории). Уфа, 1984 // НА ИЭИ 

УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Кассета 21. С. 390–391. 
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Эта теория имеет рациональное звено». 
В целом все три теории или концепции – булгарская, золотоордынская и кыпчакская – страдают од-

носторонностью; они обязательно стремятся расставить сильные акценты или на булгарском, или на золото-
ордынском, или на кыпчакском характере татарского этногенеза. Другими словами, они не учитывают чрез-
вычайную сложность этнической истории татар, многокомпонентность формирования татарского этноса. 
«Мне кажется, – говорит Р.Г. Кузеев, – что расставлять такие сильные акценты на отдельных компонентах с 
точки зрения современной теории этногенеза не очень правильно»1415. 

«За последние 10–15 лет разработка этногенеза татар силами археологов, лингвистов, антропологов, 
этнографов, фольклористов пошла по линии гипертрофированного доказательства булгарской концепции. 
Особенно эта идея активно разрабатывается казанскими учеными самых различных специальностей. Суть 
их доказательств опирается на то, чтобы аргументировать непосредственную преемственность казанских 
татар от волжских булгар, т. е. доказать прямую булгаро-татарскую этническую преемственность. 

Исходя из этой концепции, казанские историки доказывают, что: а) Казанское ханство является пре-
емницей Булгарского государства; б) хозяйство Казанского ханства является дальнейшим развитием оседло-
го земледельческого хозяйства Булгарского государства; в) ремесла, в том числе художественные, в Казани и 
Казанском ханстве являются дальнейшим развитием ремесел и художественных промыслов Волжской Бул-
гарии; г) культура в целом, искусство казанских татар является дальнейшим развитием булгарского куль-
турного наследия»1416. 

«Более того, в литературе можно встретить такие утверждения, что еще в XVIII в. население Ка-
занской губернии, Казанского края избегало называть себя татарами, они называли себя булгарами, или 
булгари». 

То есть вся идея сторонников этой теории заключается в том, чтобы, доказывая политическую, куль-
турную и хозяйственную преемственность казанских татар непосредственно от булгар, доказать, что совре-
менные казанские татары – это прямые, непосредственные потомки волжских булгар и что этноним «тата-
ры» к ним пришел извне, что это не эндоэтноним, а экзоэтноним. Постепенно этноним «булгары» был за-
быт, а этноним «татары» воспринят. 

«Исходя из современного материала и критически анализируя эти концепции, можно сделать следу-
ющее заключение об этногенезе татар (не вдаваясь в детальный анализ конкретного материала): 

а) В этногенезе казанских, или поволжских, татар, конечно, булгары приняли участие». «Но в то же 
время казанские татары, подчеркиваю, не являются прямым дальнейшим этническим развитием волжских 
булгар. Они являются новым этносом, с новыми качествами, с новыми характеристиками. Почему? 

б) Казанские татары, как этнос, возникли на новой территории. Волжские булгары формировались 
южнее Камы, а казанские татары – севернее Камы. 

в) Казанские татары возникли в рамках новой политической организации, а именно Казанского хан-
ства, в то время как Волжская Булгария существовала совершенно в другую эпоху и на другой территории. 
При этом Казанское ханство следует рассматривать как политического наследника Золотой Орды, в то время 
как Волжская Булгария возникла в Х в., задолго до монгольского нашествия. 

г) Казанские татары возникли на обновленной этнической основе и, в общей форме, их можно считать 
сложным синтезом финно-угорского субстрата (т. е. было время, когда здесь жили только финно-угорские 
племена), булгарских племен, части угро-мадьярских племен и, наконец, кыпчакского суперстрата. 

д) Казанские татары возникли как этнос с новым языком, не булгарским, а татарским, точнее, татар-
ско-кыпчакским языком. Казанские татары возникли на обновленной кыпчаками культурной основе. 

Очень важно задать один вопрос и ответить на него: правы ли те ученые, которые считают, что чуваши 
и башкиры являются этносами, не имеющими никакого отношения к булгарам? Теория, которая утвержда-
ет, что казанские татары являются единственными наследниками волжских булгар, не оставляет места для 
каких-либо других построений». 

«А если сказать так: к древней Киевской Руси имеют отношение только украинцы, т. е. они являются 
единственными наследниками древнерусского государства и древнерусского этноса, древнерусской культу-
ры и языка, а русские и белорусы никакого отношения к этому не имеют. Можно было бы с этим согласить-
ся? Конечно, нет. Это националистическая теория (Грушевский). Сегодня уже невозможно представить, что-
бы какой-нибудь один народ претендовал бы на исключительное наследие Древней Руси. 

Если сегодня с Булгарским государством несколько иная ситуация, то это только результат того, что 
еще недостаточно разработан материал. Поэтому ответ на этот вопрос может звучать так. Башкиры и чува-
ши, также как и казанские татары, формировались на существенной базе булгарского этноса. На что мы 
опираемся? С булгарской эпохи в культуре и этногонии башкир сохранились общие элементы с чувашами. В 
родоплеменной этнонимии башкир и чувашей сохранились общие элементы, которые восходят к булгаро-
мадьярскому компоненту». 

В конце VIII–начале IX в. в Среднем Поволжье, на стыке Волжской Булгарии и территории расселе-
ния древних венгров сформировался угро-мадьярский союз. Примерно в 830 г. основная часть древних вен-

1415 Современные татарские историки, на мой взгляд, справедливо отнесли Р.Г. Кузеева к сторонникам тюрко-
татарской или булгаро-кыпчакской теории этногенеза татар, которая рассматривает все основные компоненты 
средневекового татарского этноса, сложившиеся в центральноазиатском, степном евразийском и булгарском культурно-
исторических ареалах (Измайлов И.Л., Исхаков Д.М. Булгаро-кыпчакский этап в этногенезе татарского народа // ИТ. 
Казань, 2006. Т. II. С. 651–652). 

1416 Кузеев Р.Г. Этническая история башкирского народа (гипотезы, источники, теории). Уфа, 1984 // НА ИЭИ 
УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Кассета 21. С. 394–396. 
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гров ушла из Поволжья и переселилась на Дунай в Паннонию. В Среднем Поволжье осталось смешанное 
племенное образование, которое составило булгаро-мадьярский слой в этногенезе башкир. Анализ показы-
вает, что определенные элементы этого слоя попали как в состав башкир, так и в состав татар и чувашей. «То 
есть булгаро-мадьярское племенное образование, которое сложилось в результате взаимодействия волжских 
булгар и древних венгров, впоследствии приняло участие в формировании всех трех этносов». 

«Башкиры и чуваши живут на двух концах Волго-Уральского региона. Башкиры занимают террито-
рию Южного Урала и Приуралья, а чуваши – на правобережье Волги, где в нее впадают Сура и Цивиль. 
Между башкирами и чувашами живут казанские татары. Подчеркиваю, что на исторически обозримом пе-
риоде чуваши и башкиры непосредственно друг с другом не контактируют. Проживающие сегодня на терри-
тории Башкирии чуваши появились здесь в конце XVII, в XVIII–XIX вв., это как бы современные чуваши. В 
связи с этим встает вопрос: когда-нибудь предки башкир и чувашей контактировали или нет? Если да, то где 
и когда? Если были контакты между ними, то, следовательно, у них есть общие элементы в культуре. А по 
языку чуваши – наследники булгар. Если эти контакты доказать, то можно считать аргументированным те-
зис о том, что в формировании башкирского народа участвовали волжские булгары. Вопрос этот очень 
сложный и пока мало разработанный. 

Обратимся к этногонии, или к родоплеменной этнонимии, связанной с булгаро-мадьярским слоем в 
составе того и другого народа. 

Главным племенным названием в булгаро-мадьярском компоненте башкирского этноса является юр-
маты, которое имеет параллель у венгров – дъярмат, у чувашей есть родовые названия юрмет, юрмат, юрме-
кей, причем все названия у чувашей языческие, очень древние. 

Башкирское племя юрми (по р. Б. Ик) – чувашское юрмекей, юрмаш, юрмиар. Юрмекей, юрмаш и 
юрмиар – это так называемый тавраш, т. е. это название рода или родовая языческая фамилия очень боль-
шой группы чувашей, которые входили в один род. 

Башкирское племя тархан (в Пермской области) – у чувашей 32 села называются Тархан (или вклю-
чают элемент Тархан), что говорит о том, что в составе чувашей род тархан, торхан был очень крупным. Что 
интересно, что у чувашей оно иногда звучит как у венгров – таръян. 

Таким образом, мы установили самые прямые и абсолютно неопровержимые этнонимические парал-
лели между башкирами и чувашами. При этом видимо, юрматы и юрми происходят из одного корня юр: юр 
– юрми – юрмет, множественное число юрмат-юрматы. Венгерский академик Д. Немет считал, что это
древнетюркское название булгарского происхождения, означающее «князь». Сейчас важно узнать, где еще 
можно найти параллели этим названиям. Они имеются. Среди семи племен венгров эпохи завоевания ро-
дины, IX–X вв., эти названия есть, их мы находим в сочинении византийского императора Константина Баг-
рянородного, где он перечисляет главные венгерские племена и среди них дъярмат (на севере Венгрии есть 
город Балашадъярмат, который был центром этого очень крупного племени), таръян. Как в Чувашии, в Вен-
грии много населенных пунктов с этим элементом. 

В VII в. н. э. из Приазовья, как известно, часть великих болгар отделилась и во главе с Аспарухом 
направилась на Дунай, где сейчас существует Дунайская Болгария. Когда Болгария возникла, в VII–VIII вв. 
столицей был город Плиска. Археологи его раскапывают с конца XIX в., в результате там обнаружены ко-
лонны с древнетюркскими рунами. Надписи содержат сведения о том, что из Приазовья на Дунай пришли 
«великие болгарские роды» и среди них перечисляется юрми, причем написано дважды – один раз написа-
но юрми, другой – юрмиарис, напоминающее чувашское юрмиар». 

«Таким образом, устанавливается очень сложная цепь этнонимических параллелей: юрматы – юрми 
– тархан находят параллели у великих болгар в Приазовье (особенно юрми и юрматы), у дунайских болгар
на Балканах, у волжских булгар в Среднем Поволжье, у венгров в Паннонии, у чувашей в Среднем Поволжье 
и у башкир в Приуралье»1417. 

Выводы Р.Г. Кузеева об этнокультурном родстве башкир и чувашей, восходящем своими истоками к 
булгарам, активно поддержал В.Ф. Каховский. Он отмечает, что чувашская родовая фамилия Юрмекей, 
башкирский племенной этноним Юрми и венгерский род Gyarmot восходят к имени великоболгарского и 
дунайскоболгарского племени ерми1418. Многочисленные параллели, сходства и тождественные элементы 
в материальной и духовной культуре чувашей и башкир «позволяют утверждать, что древние чуваши и 
башкиры продолжительное время жили в тесном хозяйственном и культурном контакте»1419. Еще одним 
звеном в этой цепи являются венгры, которые могли включить в свой состав некоторые группы болгар-
ского происхождения. Вопрос о времени и месте контактов предков современных венгров с болгарами 
остается открытым. 

И.Г. Петровым составлена сравнительная таблица чувашско-башкирских этнокультурных параллелей 
по данным родоплеменной этнонимии, антропонимии, топонимии, оронимии, гидронимии, названий дней 
недели, народной одежды, декоративно-прикладного искусства, фольклора, родовых тамг, этногенетиче-
ских преданий, религии, которые «указывают не только на имевшие и имеющие место взаимные контакты, 
но свидетельствуют и о некоторых общих компонентах, которые принимали участие в этногенезе этих наро-
дов». Эти компоненты «своими истоками в основном уходят к булгарскому этническому миру», который 

1417 Кузеев Р.Г. Этническая история башкирского народа (гипотезы, источники, теории). Уфа, 1984 // НА ИЭИ 
УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Кассета 22. С. 397–402. 

1418 Каховский В.Ф. О чувашско-башкирских этнокультурных связях // Вопросы этнической истории Южного 
Урала. Уфа, 1982. С. 43. 

1419 Там же. С. 54. 
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находился в тесном взаимодействии с древними уграми1420. В традиционной одежде башкир и чувашей, 
кроме пласта, сформировавшегося в Волжской Булгарии, выделяется наиболее древний общий пласт, вклю-
чающий элементы, воспринятые их предками от древнеиранских, древнетюркских, огузо-печенежских, 
угорских и других культур1421. 

Теперь обратимся к дневниковым записям Р.Г. Кузеева. 
«2/VIII 1986. Суперидея. 
Суперидея: татаро-булгарская языковая, этническая, культурная и этнополитическая (Булгарское гос-

ударство – Казанское ханство) преемственность. Но доказательности, аргументации этой идеи «мешают» – 
а) чуваши (с r/l языком) 
б) эпитафии (2-х стилей – с r/l и z языками в Закамье) 
в) сибирские татары (так как язык един – как объяснить) 
г) башкиры вообще и икские и гайнинские (булгарский компонент) в особенности 
д) мишари – с диалектальными различиями в едином языке (и ранее с теорией их мадьяро-угорского 

происхождения с последующей кыпчакизацией). Следовательно, надо или от них «отказаться», как от си-
бирских татар, и «решить» их вопрос поздней татаризацией или «лишить» их булгарского компонента, как 
башкир. 

Чтобы решить эти вопросы, создаются теории среднего уровня: 
1) Чуваши не болгары, а потомки ранних тюрков (смешавшихся с финским субстратом). Археологиче-

ски – потомки Писеральско-Андреевских курганов. Отсюда r/l языки, а в Болгарии издавна z языки. Чаще 
чуваши ассимилированы татарами (Халиков, Закиев). 

2) Эпитафии I стиля (с r/l языком) были обрядовым языком эпитафий, но не разговорным. Булгары 
рано кыпчакизировались, или всегда были ими, а булгарский язык сохранился лишь как обрядовый. А раз-
говорным был древнетатарский (Хакимзянов). 

Более прав Притцак – было 2 языка с XII в. 
3) Сибирские татары – древние тюрки. Татаризованы они под влиянием литературного татарского 

языка и татарской буржуазной нации лишь в конце XIX в. (Томилов, Тумашева, Валеев). Но Заляй думал 
иначе. (См. нашу статью). На самом деле – древняя общая основа, в том числе булгаро-угорская и нивели-
ровка в кыпчакскую эпоху. 

4) Икские и гайнинские башкиры – действительно булгаро-угорская структура (по Исхакову даже 
поздняя – муллинские башкиры) и поэтому они основа татар, но не башкиры. (Т. е. башкиры к булгарам от-
ношения не имеют). 

5) Мишари – это булгаризованные буртасы (салтово-маяцкий слой – Халиков), которые с XII в. кып-
чакизировали, как и булгары. 

6) Создаются промежуточные этносы – казанлы. Это булгары, которые еще не волжские татары и 
только в XIX в. в связи с образованием буржуазной нации и по политическим мотивам (возникает золотоор-
дынская, татарская национальная буржуазия) возникает татарская буржуазная нация. 

7) Башкиры – в этой схеме в неясном положении. Видимо, они составная часть ногайского этноса, ко-
торый формируется в XIV–XV вв. и которому татарские языковеды придают возрастающее значение. 

После критического разбора надо показать, что 
а) Кыпчаки и кыпчакский язык, видимо, действительно активно формируются на огромном регионе 

Дешт-и-Кыпчака и в более развитом кыпчако-огузском варианте проникают вместе с мусульманскими спо-
движниками из Средней Азии в Булгарию 

б) В Золотой Орде формируется кыпчакский этнос (народность) племенного (первичного) типа, кып-
чакский язык с диалектами и кыпчакским литературным языком (тюрки) 

в) В связи с распадом Золотой Орды формируются региональные языки и этносы (особенно в рамках 
политических организаций) – казанские татары, сибирские татары и поволжские, уральские, западносибир-
ские тюрки (в Средней Азии – город)1422 

г) В связи с этим в зоне севернее Камы формируется татарская (казанская, волжская) народность со 
сложными компонентами (в том числе булгарский) и языком 

д) На огромной территории от Волги до Урала (в Закамье на бывшей территории Булгарского государ-
ства) складывается зона общего этногенеза татар и башкир, где формируются общий язык и культура 

е) Мишари были западным ареалом этой зоны, а сибирские татары восточным ареалом этой огром-
ной, но единой северной Евразийской зоны»1423. 
                                                           

1420 Петров И.Г. Чувашско-башкирские этнокультурные параллели и истоки их происхождения в трудах 
Р.Г. Кузеева // Этнос. Общество. Цивилизация: II Кузеевские чтения. Уфа, 2009. С. 66–68. 

1421 Петров И.Г. О некоторых чувашско-башкирских параллелях в традиционной одежде: к вопросу о 
межкультурных контактах и взаимодействиях // Проблемы этнокультурного взаимодействия в Урало-Поволжье: 
история и современность. Самара, 2013. С. 146–147. 

1422 На формирование этнических групп сибирских татар большое влияние оказал пришлый компонент, т. е. 
поволжские татары (20 929 чел. по переписи 1897 г.) и бухарцы (узбеки, таджики, выходцы из среднеазиатских городов – 
12 065 чел. по той же переписи). Общее число татар Западной Сибири составляло по переписи 1970 г. 260 555 чел. 
(Тумашева Д.Г., Ахметова Ф.В. Этнические группы сибирских татар по языковым и фольклорным данным // Этногенез 
и этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий. Омск, 1979. С. 225). Коренные жители 
Западной Сибири называют себя сибирскими татарами. В прошлом они называли себя старожилами в отличие от 
пришлых выходцев из Средней Азии и Европейской России (Валеев Ф.Т., Томилов Н.А. Татары Западной Сибири: 
история и культура. Новосибирск, 1996. С. 9). – И.А. 
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Таким образом, доказательности идеи булгаро-татарской преемственности мешают: 
а) чуваши с языком булгарской группы; 
б) эпитафии двух стилей в Закамье, один из которых близок современному чувашскому, а другой – та-

тарскому языку; 
в) сибирские татары, говорящие на одном языке с казанскими, но не происходящие от волго-камских 

булгар; 
г) булгарский компонент в составе башкир; 
д) мишари, подобно сибирским татарам говорящие на одном из диалектов татарского языка. 
Таким образом, Кузеев отвергал идею непосредственно булгарского происхождения казанских татар, 

так как она не может объяснить принадлежность чувашского языка к булгарской группе, а татарского – к 
кыпчакской, а также происхождение сибирских татар, башкир (по крайней мере, северо-западных) и миша-
рей, которых можно признавать татарами за счет поздней татаризации либо вообще не признавать таковы-
ми, полностью лишив их булгарского наследства. 

Р.Г. Кузеев был не согласен с утверждением А.Х. Халикова «о том, что с появлением в Сурско-
Свияжском междуречье с первых веков новой эры андреевско-писеральских культурных комплексов начал-
ся процесс формирования древнейшей тюркоязычной группы, легшей в основу чувашского этноса», прежде 
всего потому, что нет никаких источников, позволяющих отнести носителей Писеральских и Андреевских 
курганов к представителям «древнейшей тюркоязычной группы»1424. Следовательно, начальный этап этно-
генеза чувашей не может быть отнесен к добулгарской эпохе. М.З. Закиев не отрицает общность татар и чу-
вашей, но относит ее к добулгарскому времени и связывает с местными тюркскими племенами суас, которые 
разделились на две части. Одна из них приняла участие в формировании сначала булгар, затем и волжских 
татар, другая, смешавшись с частью марийцев, приняла участие в формировании чувашей1425. Однако гово-
рить о добулгарской тюркизации Волго-Уральского региона нет оснований и, скорее всего, те суасы (или су-
вары), которых имеет ввиду М.З. Закиев, пришли на север вместе с булгарами. 

Р.Г. Кузеев высказал несогласие с мнение Ф.С. Хакимзянова о том, что в домонгольском периоде бул-
гарский язык уже был языком огузо-кыпчакского типа, который в золотоордынское время не претерпел су-
щественных изменений. В Волжской Булгарии было два разговорных языка, причем О. Притцак оба языка 
называл «булгарскими». Первый из них, собственно булгарский, был r/l языком, он явился развитием в 
Среднем Поволжье языка кубано-азовских великих болгар; второй – был общетюркским языком огузо-
кыпчакского строя, сформировавшегося в Средней Азии и принятого мусульманской частью населения, 
главным образом духовенством, социальной верхушкой, видимо, жителями столицы – г. Булгар – наиболее 
активным культурным слоем государства1426. 

Аналогичную картину дает нам археология: «Формирующаяся во второй половине XI–начале XIII в. 
общебулгарская керамика является синкретичной и складывается под воздействием двух основных тради-
ций – юго-западной (болгаро-салтовской) и юго-восточной (огузо-кыпчакской) с преобладанием пер-
вой»1427. Причем, XXI группа керамики, связываемая с кыпчаками-шарами, наиболее известна по Биляру – 
домонгольской столице Волжской Булгарии1428. Следовательно, было два основных компонента населения, 
которые разговаривали на разных языках. Но в то же время происходило сближение между ними, склады-
валась общебулгарская культура, которая характеризовалась двумя языками. Очевидно, огузо-кыпчакский 
язык в домонгольский период не мог полностью вытеснить преобладающий собственно булгарский.  

В рассуждениях о сибирских татарах речь, по всей видимости, идет о статье Р.Г. Кузеева и Н.Н. Моисе-
евой «Об этнических связях тюркских народов севера Евразийских степей в эпоху средневековья и в новое 
время по данным родоплеменной этнонимии», опубликованной в сборнике «Башкирская этнонимия». Ав-
торы отмечают, что в последнее время этноязыковая и этнокультурная история западносибирских татар до 
середины (или даже до конца) XIX в. стала трактоваться как «самостоятельный» путь этнического развития 
под преобладающим воздействием на угро-самодийский субстрат «древнетюркских» этнических включений 
восточного и южного происхождения (Н.А. Томилов, Ф.Г. Валеев). Формирование диалектов сибирских та-
тар трактуется, соответственно, как перестройка их специфических говоров под влиянием казанско-
татарского литературного языка лишь в конце XIX–начале ХХ в. (Д.Г. Тумашева). Такая точка зрения отри-
цает «однородность» по своей этнической основе татарского языка в целом. «При этом остаются необъяс-
ненными природа общего и мощного пласта в лексике поволжско-татарского, башкирского языков и диа-
лектов западносибирских татар, целый ряд специфических параллелей в фонетическом строе башкирского 
языка и некоторых западносибирских диалектов, множество сходных явлений в традиционном слое матери-
альной и духовной культуры и т. д.»1429. 

Приведем характеристику самого раннего этапа в истории этнических взаимосвязей тюркских этносов 
севера степей Евразии: «Первые века и десятилетия II тыс. н. э. (до начала монгольского нашествия в 
XIII в.), когда в сложных процессах консолидации тюркских этносов от Волги до Тобола главную роль игра-
                                                                                                                                                                                                     

1423 Кузеев Р.Г. ПД 1986 г. // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 1–5 об. 
1424 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. С. 44. 
1425 Закиев М.З. Язык «Кысса-и Юсуф» Кул Гали и этноязыковая ситуация в Волжской Булгарии // Формирование 

и функционирование татарского языка. Казань, 1986. С. 14–16. 
1426 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. С. 81. 
1427 Кокорина Н.А. Керамика Волжской Булгарии второй половины XI–начала XV в. С. 84. 
1428 Там же. С. 184. 
1429 Кузеев Р.Г., Моисеева Н.Н. Об этнических связях тюркских народов севера Евразийских степей в эпоху 

средневековья и в новое время по данным родоплеменной этнонимии // Башкирская этнонимия Уфа, 1987. С. 98–99. 
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ли волжско-булгарские и печенежские (или печенежско-огузские) племена. Древний родоплеменной этно-
ним булгарского происхождения «тархан», «тарьян» фиксируется от реки Суры на западе до Иртыша на 
востоке в составе чувашей (около 30 этнотопонимов), башкир (племя тархан-гайна), западносибирских та-
тар (волость Тархан, Тарханские юрты по Тоболу, Тарханский городок на Тюмени). В форме топонима этно-
ним «тархан» встречается в Среднем Поволжье, в Приуралье, а этноним «чуваш» («Чуваш-тура») в Запад-
ной Сибири на Иртыше. Естественно, что в Западной Сибири булгарские (или булгаро-кыпчакские) группы 
могли появиться и значительно позже, в связи с событиями конца XIV в. или даже в XVI–XVII вв., однако 
ничто не указывает на невозможность участия булгарского (булгаро-чувашского, булгаро-татарского, булга-
ро-башкирского) компонента в этническом формировании западносибирских татар Тоболо-Иртышского 
междуречья»1430. 

В заключительной части статьи авторы выделяют следующие этапы в изучении истории и истории 
культуры сибирских татар: «В 1940–1950 гг. некоторые историки и языковеды ТАССР (Л.З. Заляй, Х. Гима-
ди) считали сибирских татар составной частью казанских татар (татарской нации), а их язык – восточным 
диалектом татарского языка. Пересмотр этой концепции и отступление от нее относится к 1960–1970 гг., при 
этом при внешней тождественности взглядов поволжско-уральских (Казань, Уфа) и сибирских (Омск) ис-
следователей на «самостоятельный», специфический путь этнического развития сибирских татар, внутрен-
няя логика их исследовательского подхода различается. Сибирские историки и этнографы, собрав громад-
ный материал, видимо, под его влиянием и, естественно, под воздействием более тщательно разрабатывае-
мых в сибирских научных центрах центральноазиатских, южносибирских и среднеазиатских линий куль-
турных движений, акцентируют внимание на восточных и южных связях западносибирских татар. Казан-
ские же исследователи оказались под влиянием активно разрабатываемой с 1950-х годов концепции булга-
ро-татарской этнической преемственности, в которую, само собой, старые представления о сибирских тата-
рах как субэтносе (или этнографических группах) казанских татар не укладываются»1431. 

Представления о специфическом пути этнического развития сибирских татар актуальны и сейчас. 
Г.Л. Файзрахманов отстаивает мнение о раннем заселении Западной Сибири тюрками. Проникновение тюр-
ков в Западную Сибирь было разновременным и происходило в основном двумя путями: с востока из Мину-
синской котловины и с юга из Средней Азии и Алтая. Исследователь считает, что тюрки в Западной Сибири 
жили задолго до н. э. и приход их сюда продолжался на всем протяжении I и в начале II тыс. н. э. Он же от-
мечает, что казанские татары пришли в Западную Сибирь при ханах Ибаке и Кучуме. Их миграция усилива-
ется после разгрома Казанского ханства русскими, а с XVII в. становится регулярной1432. В начале ХХ в. си-
бирские татары сблизились с поволжско-приуральскими татарами настолько, что начался процесс образо-
вания единой татарской нации с общим литературным языком1433. По мнению автора, «решающее значение 
имели общие тюркские корни этногенеза и общее татарское самосознание». Общность происхождения раз-
личных групп татар восходит к древним тюркам, при этом недооценивается роль угро-самодийского и кып-
чакско-золотоордынского компонентов1434. 

Очевидно, было бы неверным ставить вопрос: какие связи в истории и культуре сибирских татар яв-
ляются более главными: восточные, южные или западные? Несмотря на имевшие место западные связи, 
сибирские татары относятся не к Волго-Уральской, а к Западносибирской историко-этнографической обла-
сти. В то же время определенная общность этнокультурного развития позволяет рассматривать многие фак-
ты и явления в рамках Волго-Уральского-Западносибирского региона, о котором писал в некоторых своих 
последних работах Р.Г. Кузеев1435. Концепция булгаро-татарской этнической преемственности не может объ-
яснить единство происхождения казанских и сибирских татар, так как в процессе формирования последних, 
возможно, имели место какие-то булгарские включения, но булгарский компонент в этногенезе сибирских 
татар нельзя признать основным. В народной памяти сибирских татар в качестве топонимических названий 
сохранились социальные маркеры «есаул», «мурза», «сотник», «тархан». Термин «тархан» обозначал при-
вилегированное сословие во всех татарских государствах, а также употреблялся в качестве личного мужского 
имени1436. Поэтому в этом термине очень трудно усмотреть этнический компонент, связанный с волжскими 
булгарами. Представляется, что взгляды Р.Г. Кузеева об участии булгарского компонента в этногенезе си-
бирских татар были преувеличенными. Но в целом его представления о роли булгар в этнической истории 
Волго-Уральского региона нельзя считать устаревшими.  

Широкое распространение признаков булгарского этнокультурного мира объясняется расселением 
булгар не только в Среднем Поволжье, но и Верхнем Прикамье, фактически присоединенном к Волжской 
Булгарии к XI–XII вв. Дальнейшая судьба булгар в Верхнем Прикамье оказалась тесно связанной с судьбой 

1430 Там же. С. 99–100. 
1431 Там же. С. 106–107. В качестве примера можно сослаться на статью Х.Ч. Алишиной, которая, обобщив выводы 

многих языковедов и этнографов, приходит к заключению, что язык сибирских татар является самостоятельным 
тюркским языком, а сами сибирские татары являются особой этнической общностью (Алишина Х.Ч. О статусе языка 
сибирских татар (в связи с историей его изучения) // Этническая история тюркских народов Сибири и сопредельных 
территорий (по данным этнографии и языкознания). Омск, 1992. С. 3–8). 

1432 Габдрахманов Ф.Л. История сибирских татар (с древнейших времен до начала ХХ века). Казань, 2002. 
С. 54–57. 

1433 Там же. С. 410–415. 
1434 Там же. С. 435–441. 
1435 Кузеев Р. Общества и народы: размышления о будущем // Истоки. 1998. № 15. С. 2; Кузеев Р.Г. Традиционное 

и современное в культуре народов // Ориенталика. Уфа, 1998. С. 111. 
1436 См.: Алишина Х.Ч. Исторические титулонимы в ономастике Тюменской области // СС. С. 70–74. 
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местного угро-финского населения, частично ушедшего за Урал в Приобье. «Какая-то часть прикамских 
булгар ушла в Приобье, где-то там продолжал функционировать центр оригинального «булгарского» юве-
лирного дела уже в ордынское время. Какие-то группы прикамских булгар, очевидно, приняли участие в 
формировании современных пермских татар»1437. 

Д.М. Исхаков тоже отвергает концепцию о самостоятельных путях этнического становления сибир-
ских татар в средневековье. Общность происхождения татар Волго-Уральского и Западно-Сибирского ареа-
лов (и башкир), по его мнению, объясняется тем, что они имели тюрко-угорские истоки. Говорить об участии 
булгарского компонента в формировании этнической общности сибирских татар можно только условно, ибо 
булгарский этнос в золотоордынский период находился в процессе этнического смешения с кыпчаками. Го-
воря об оседании среди сибирских татар отдельных групп казанских татар и чувашей, надо иметь в виду, что 
в XVI–XVII вв. «чувашами» (ясачными чувашами) назывался один из этнических компонентов казанских 
татар1438. 

Ранняя этническая история сибирских татар связывается с таинственным народом «сыпыр», который 
может быть увязан с группой савир – сабир – сувар, хорошо известной среди гунно-болгарских племен. По 
мнению Д.М. Исхакова, «начиная с раннебулгарского времени существовала этническая близость населения 
Западной Сибири и Волго-Уральского региона. Она сложилась за счет передвижения тюрко-угорских групп 
из Западной Сибири в Поволжье и Приуралье с начала VI в. или несколько раньше»1439. 

Таким образом, речь идет не о переселении волжских булгар в Западную Сибирь, а об обратном про-
цессе – миграции болгар и сувар из степей Западной Сибири и Казахстана в Волго-Уральский регион. Что же 
касается вопроса о связи волжских булгар с башкирами, то для того, чтобы лучше понять мысль Р.Г. Кузеева, 
вновь обратимся к записям в его полевом дневнике. 

«Октябрь 1986. 
В связи с авторефератом Мажитова следующие вопросы: 
а) Если караякуповская культура (VI–VIII вв.) – это тюрки, башкиры, то необходимо проследить 

трансляцию хотя бы части этой культуры до достоверно фиксируемой башкирской культуры. Что сохрани-
лось, или ничего не сохранилось? 

б) Тезис о том, что этногонический материал (по Мажитову – фольклорный и этнонимический) плохо 
датирован, надо обоснованно отвергнуть. Напротив он теперь 

= датирован 
= в Евразийском аспекте сопоставим (в отличие от археологического материала) 
= в масштабах этноса могут быть выявлены слои (страты). 
в) Археологическая культура – это совокупность вещей (символов), но не есть этническая культура. 

Тем более мы говорим об унифицированной культуре огромных тюркских и угорских объединений. 
г) В работе Мажитова остаются неясными 
= отношение башкир к булгарскому миру 
= общность татарского и башкирского языка и культуры (отрицание или недооценка кыпчакского 

этапа, массовых кыпчакских миграций, а также постулирование сугубо южноуральской родины и т. д. вооб-
ще снижают возможность объективного объяснения этого вопроса)»1440. 

В докторской диссертации Н.А. Мажитова утверждается, «что к началу Х в. границы между башкира-
ми и болгарами были уже исторически сложившимися». Ибн Фадлан, по мнению Н.А. Мажитова, описал 
лишь окраину страны башкир. «Следовательно, основную территорию расселения башкир в Х в. следует ис-
кать восточнее, ближе к границам современной Башкирской АССР». Далее следует вывод о том, что область 
расселения башкир, язык которых в письменных источниках определяется как тюркский, «в целом совпала 
с ареалом распространения караякуповской культуры». Связь племен караякуповской культуры с современ-
ными башкирами Н.А. Мажитов прослеживает на краниологическом материале и в декоративно-
прикладном искусстве. Признавая многокомпонентность культуры башкир, Н.А. Мажитов отмечает, что 
наряду с пришлыми из восточных районов кочевниками активную роль в ее формировании сыграли мест-
ные финно-угорские племена бахмутинской культуры. Кроме того, «в составе башкир рубежа I и II тысяче-
летий могли быть включения других этнических групп (угры, самодийцы). Но археологически четко рас-
членить тюрков от угров или самодийцев на материале известных памятников пока затруднительно», – за-
являет Н.А. Мажитов1441. Стало быть, караякуповскую культуру с таким же успехом можно отнести к уграм 
или самодийцам, можно признать и ее смешанный характер. 

Отмечая вклад Р.Г. Кузеева в разработку проблемы этногенеза башкир, Н.А. Мажитов считает, «что 
локализация и периодизация отдельных этапов ранней истории башкир Р.Г. Кузеевым выделены в основ-
ном на плохо датированном фольклорном и этнографическом материале», однако «нарисованная им схема 
принципиально не расходится с изложенной в диссертации. Важным представляется совпадение взглядов 
относительно роли и примерного времени прихода на Южный Урал (по Р.Г. Кузееву IX в., когда появляются 
                                                           

1437 Белавин А.М. Народы Верхнего Прикамья и Волжская Булгария // ИТ. Т. II. С. 407. 
1438 Исхаков Д.М. Об общности этнической истории волго-уральских и сибирских татар (булгарский, 

золотоордынский и позднезолотоордынский периоды) // Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства. Казань, 
2006. С. 22–23. 

1439 Исхаков Д.М. Введение в этнополитическую историю сибирских татар // СC. С. 243–244. 
1440 Кузеев Р.Г. ПД 1986 г. // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 14–16. 
1441 Мажитов Н.А. Южный Урал в VII–XIV вв. (Данные археологии к вопросу о происхождении башкир): автореф. 

докт. дисс. Новосибирск, 1988. С. 18–22. 
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памятники типа Хусаиновских и Ямаши-Тауских курганов. – И.А.) восточного компонента в этнической 
консолидации башкир»1442. 

Р.Г. Кузеев отвергал предложенный Н.А. Мажитовым путь прямолинейного отождествления башкир с 
носителями караякуповской культуры на том основании, что в таком случае остается неясным их отношение 
к булгарскому миру. Н.А. Мажитов согласился с Р.Г. Кузеевым в том, «что в состав башкир в золотоордын-
скую эпоху влились новые группы кочевых племен (кыпчаки, катайцы, табынцы, минцы)». Археологиче-
ские следы пребывания этих этнических объединений, по мнению Н.А. Мажитова, представлены выделен-
ными в степной части Южного Урала курганами кыпчакского типа, которые условно приписываются «кып-
чакам – основному кочевому населению Золотой Орды»1443. Поэтому Н.А. Мажитова трудно обвинить в от-
рицании или недооценке кыпчакского этапа в этнической истории башкир. Не обошел он и вопрос о массо-
вых кыпчакских миграциях на территорию современной Башкирии. Следствием этих миграций он считал 
начавшийся процесс «ассимиляции башкирами завоевателей. В ходе длительного совместного проживания 
на одной территории резкие различия между завоевателями и покоренными в культуре, идеологии и образе 
жизни постепенно нивелировались, и пришлые кочевые племена вскоре стали составной частью местного 
башкирского населения, но со своим этническим (племенным) названием. В итоге данного ассимилятивно-
го процесса башкирский этнос обогатился качественно новыми – кыпчакскими – чертами в этническом со-
ставе, языке, материальной и духовной культуре»1444. Таким образом, Н.А. Мажитов не согласился с выво-
дом Р.Г. Кузеева о формировании современного башкирского этноса в процессе взаимодействия древнебаш-
кирского этноса с племенами кыпчакской миграции. Получается, что нового этноса не возникло, хотя преж-
ний этнос обогатился качественно новыми чертами, т. е. существенно изменился. 

Далее, рассматривая возможность объективного объяснения вопроса об отношении башкир к булгар-
скому миру, Р.Г. Кузеев обратился и к мнению А.Х. Халикова: 

«Почему А. Халиков поддерживает Мажитова? Халиков, конечно, знает, что хронология, разработан-
ная Мажитовым, и классификация керамики носит отпечаток субъективности, однако построенная на этой 
основе этническая схема ему импонирует. Почему: 

а) Мажитов строит этногенез башкир в стороне от Булгарского государства и булгар. Южный Урал ро-
дина башкир с кушнаренковской (кара-якуповской) эпохи: VI–VIII вв. 

Таким образом, подтверждается (косвенно хотя бы) идея Халикова о том, что казанские татары един-
ственные и прямые преемники булгар 

б) Родина формирования башкир Южный Урал. Следовательно, они до Волги (Ибн-Фадлан) докати-
лись с востока. Опять подтверждает отдельный этногенез башкир (как и чуваш) 

в) Мажитов отрицает роль кыпчакской эпохи в этнической истории башкир. Башкиры сформирова-
лись задолго до кыпчаков. Опять – этот же тезис (в любой форме в основе интерпретации этногенеза татар) 

г) Концепция Мажитова создает возможность по всякому интерпретировать этногенез западных баш-
кир (что также устраивает Исхакова) 

д) Концепция Мажитова дает возможность отказаться от многих положений Кузеева 
= Приаралья 
= общности булгарской основы 
= общей этногенетической зоны тюркских народов от Оки до Тобола 
= родства башкирского и татарского языков. 

* 
Ради всего этого (а главное ради идеи добулгарского этногенеза башкир) Халиков будет готов отка-

заться от отождествления кушнаренковцев и мадьяр (Е. Халикова) или же допустит, что кушнаренковцы 
были и тюрки и угры. Это последнее возможно, но тогда надо будет объяснить их тюркизацию с точки зре-
ния всей Евразийской истории»1445. 

А.Х. Халиков специально не занимался изучением этногенеза башкир. В книге «Основы этногенеза 
народов Среднего Поволжья и Приуралья» вопросам этногенеза башкирского народа посвящена небольшая 
глава, в которой подробно излагается концепция Р.Г. Кузеева. Эта концепция, по мнению А.Х. Халикова, 
основа лишь на изучении таких очень поздних и притом не вполне достоверных источников, как башкир-
ские шежере, и не выдерживает критики при ее сопоставлении с археологическими материалами. В соответ-
ствии со своей теорией ранней тюркизации Волго-Уральского региона А.Х. Халиков отмечал, что «консоли-
дация тюркоязычных племен в Сибири и на севере Средней Азии относится к значительно более раннему 
времени, чем предполагает Р.Г. Кузеев». Далее А.Х. Халиков пишет, что нет никаких исторических, в том 
числе археологических, данных «для суждения о формировании так называемой булгаро-мадьярской пле-
менной группы в VIII–начале IX вв. в районе Бугульминского плато», ибо «к концу этого времени, наоборот, 
относится уже уход мадьярских племен из Приуралья». Не подтверждается, по мнению А.Х. Халикова, и те-
зис Р.Г. Кузеева о кыпчакской миграции в Башкирию в XIII–XIV вв. «На территории собственно Башкирии 
пока известны лишь единичные археологические памятники, которые достоверно можно было бы увязать с 
кыпчакскими и кыпчакизированными племенами», – пишет А.Х. Халиков. Как и Н.А. Мажитов, А.Х. Хали-
ков считает, что привлекаемые Р.Г. Кузеевым шежере «хронологически не стратифицированы»1446. По сути 
дела это означает, что концепция Р.Г. Кузеева, по мнению А.Х. Халикова, ничего не стоит. Таким образом, 
                                                           

1442 Там же. С. 22–24. 
1443 Там же. С. 24–26. 
1444 Там же. С. 31. 
1445 Кузеев Р.Г. ПД 1986 г. // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 21 об.–24. 
1446 Халиков А.Х. Основы этногенеза народов Среднего Поволжья и Приуралья. С. 273. 



159 

несогласие Р.Г. Кузеева с Н.А. Мажитовым и А.Х. Халиковым во многом представляет собой спор по вопросу 
о том, каким источникам в изучении этногенеза башкир нужно отдать предпочтение – историко-
этнографическим (этногоническим) или археологическим. Но, если Н.А. Мажитов связывает с башкирами 
все средневековые памятники Южного Урала, то А.Х. Халиков соглашается с мнением В.А. Иванова о не-
возможности «выделения какой-то специфичной раннебашкирской археологической культуры»1447. Зако-
номерно поэтому, что А.Х. Халиков признает: «В силу отсутствия надежных материалов трудно или просто 
невозможно предполагать что-либо иное взамен изложенной выше схемы Р.Г. Кузеева»1448. Но, как и 
Н.А. Мажитов, он строит этногенез башкир в стороне от булгар. Хотя от отождествления кушнаренковцев и 
мадьяр А.Х. Халиков не отказался1449. 

Таким образом, Р.Г. Кузеев не согласился с Н.А. Мажитовым и А.Х. Халиковым в том, что, согласно их 
построениям, с булгарами можно связать происхождение лишь западной группы башкир, но не народа в 
целом. По мнению Д.М. Исхакова, этнические истоки т. н. «башкир» восточных районов Татарстана следует 
искать среди тюрко-угорских («иштякских») групп, сформировавшихся в зоне этнокультурного и политиче-
ского влияния Волжской Булгарии. После присоединения Южного Приуралья к России представители этих 
групп стали официально именоваться «башкирами». Но их интеграция в состав башкирской народности 
была неполной. В то же время усиливалось их взаимодействие с татарами, активно осваивавшими северо-
запад Южного Приуралья. Ко второй половине XIX в. «башкиры» Восточного Закамья консолидировались в 
составе татарской нации1450. 

Очевидно, в споре со своими оппонентами Р.Г. Кузеев не во всем был прав. Построениям Н.А. Мажи-
това и А.Х. Халикова он попытался противопоставить мнение Г.Б. Хусаинова: «Общность булгарской куль-
туры и литературы XI–XII вв. для башкирских, татарских, частично для чувашских племен типологически 
схожа с общностью культуры и литературы Киевской Руси того же периода для восточных славян – русских, 
украинцев, белорусов»1451. Со своей стороны Р.Г. Кузеев дал следующий комментарий: «Идея принадлежно-
сти ранних башкир к булгарскому этнокультурному миру новая и еще не утвердившаяся в науке. С этой иде-
ей мало знакомы в Татарской АССР и, особенно, в Чувашской АССР. Между татарскими и чувашскими уче-
ными идет давний и острый спор о «булгарском наследстве». Идея о принадлежности башкир к булгарскому 
этническому и культурному миру совершенно по-новому и, видимо, наиболее правильно ставит вопрос о 
«булгарском наследстве», однако необходимо будет время и еще много аргументов, чтобы окончательно до-
казать эту идею в историко-этнографическом, языковедческом, а также литературоведческом аспектах»1452. 

В чем же могла выражаться принадлежность ранних башкир к булгарскому этнокультурному миру? 
Трудно согласиться с предположением, что предки башкир «имели давние контакты с великими болгарами 
Северного Кавказа», вслед за которыми они уходят «в Волго-Приуральские земли»1453. Отмечая, что древне-
башкирская группа племен появилась на левобережье Волги примерно в то время, когда часть «великих 
болгар» отошла на Среднюю Волгу, Р.Г. Кузеев делал вывод о том, что древнебашкирские племена в этно-
культурном отношении были близки к волжским булгарам или входили в их состав1454. 

Из восьми племен древнебашкирского компонента лишь племя кудей сохранило предания о пребы-
вании на Кавказе (см. Приложение, таблица 4). Предание об уходе предков с Кавказа имеется у шайтан-
кудейцев, у кыр-кудейцев, урман-кудейцев, туркмен-кудейцев и булякей-кудейцев такого предания нет1455. 
Поэтому нет оснований считать, что уже на Северном Кавказе башкиры сблизились с булгарами и даже во-
шли в их состав. 

Как на странно, взгляды Р.Г. Кузеева в этом отношении пересеклись со взглядами М.З. Закиева, 
который пишет: «Как и все другие народности, волжские булгары образовались путем консолидации в 
составе Булгарского государства многих местных и пришлых тюркоязычных племен. К этим племенам 
относились собственно булгары, суары, биляры, эскелы, берсулы, нухраты (серебряные болгары), тем-
тюзы, челматы, собекуляне, хазары, суасы, баранджары, буртасы, башкиры и мишари»1456. Но хазары, 
буртасы (по крайней мере, изначально), башкиры и мишари, которых тогда еще не было, к числу бул-
гарских племен не относились.  

В источниках нет никаких упоминаний о принадлежности башкир к числу булгарских племен. Древ-
небашкирские племена, как показал Кузеев, были связаны своим происхождением не с булгарским, а с пе-
ченежским этнокультурным миром, за исключением племени бурзян (бурджан), имеющего точные парал-
лели в преданиях и сказаниях с чувашскими этногенетическими преданиями1457. Бурзяне, видимо, отстали 
                                                           

1447 Там же. С. 274. 
1448 Там же. С. 276. 
1449 Там же. С. 188–197. 
1450 Исхаков Д.М. Из этнической истории татар восточных районов Татарской АССР до начала ХХ века // К 

вопросу этнической истории татарского народа. Казань, 1985. С. 55. 
1451 История башкирской литературы. Уфа, 2012. Т. 1. С. 53. Первый том «Истории башкирской литературы» на 

башкирском языке издан в 1990 г. 
1452 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 117. Л. 157–58. 
1453 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 427. 
1454 Кузеев Р.Г., Рафиков Х.С., Юмагужина Н.Х. Этногенез и генетическая дивергенция восточных башкир // СЭ. 

1982. № 4. С. 26. 
1455 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 209–210. 
1456 Закиев М.З. Язык «Кысса-и Юсуф» Кул Гали и этноязыковая ситуация в Волжской Булгарии. С. 11. 
1457 Кузеев Р.Г., Иванов В.А. Этнические процессы в ВУР в V–XVI веках и проблема происхождения чувашского 
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от булгар, ушедших на Северный Кавказ, и присоединились к башкирам, которые двигались на запад в со-
ставе печенегов. 

Идея принадлежности ранних башкир к булгарскому этнокультурному миру может быть интерпрети-
рована в свете этнического родства башкир и печенегов, которые всегда находились в тесном взаимодей-
ствии с волжскими булгарами. Кроме политических контактов, есть археологические данные об инфильтра-
ции в среду булгар печенегов, о чем могут свидетельствовать элементы южной культуры на булгарских па-
мятниках1458. Но для того чтобы стать булгарами, печенегам и башкирам пришлось бы утратить свою этни-
ческую принадлежность. 

Считая, что «башкирские племена полностью вошли в состав Булгарского государства», М.З. Закиев 
утверждает: «Именно в составе этого государства предки башкир и волжских татар прошли этнокультурно-
языковую нивелировку». Он даже считает возможным говорить, что предки башкир являлись «вместе с 
предками волжских татар компонентами булгарской народности»1459. Но если башкиры и вошли в состав 
булгарского государства, то никакой этнокультурноязыковой нивелировки там они не прошли. О такой ни-
велировке можно говорить лишь применительно к золотоордынскому периоду, имея в виду существование 
на восточных рубежах бывшего булгарского государства чияликской культуры, испытавшей сильное влия-
ние булгарской культуры.  

М.З. Закиев пишет и о существовании самостоятельного башкирского ханства, которое все же находи-
лось в подчинении булгарскому государству1460. Ссылаясь на мнение Р.Г. Кузеева о том, что Древняя Башки-
рия находилась на Бугульминской возвышенности, он заявляет: «Древние башкиры жили здесь наряду с 
другими (? – И.А.) как часть булгарского народа Волжско-Булгарского государства (? – И.А.). Если бы не бы-
ло агрессии монголо-татар, то булгары и башкиры до сих пор образовали бы один булгарский народ»1461. В 
какой-то мере такая позиция соответствует мнению Р.Г. Кузеева, согласно которому волжские булгары в зо-
лотоордынское время «под разрушительным воздействием монгольских походов, а также наплыва в Сред-
нее Поволжье новых мигрантов пережили процесс этнического разделения типа этнической порциации 
(сегментации)». «В то же время надо подчеркнуть, – пишет Р.Г. Кузеев, – что многие культурные и языко-
вые признаки, которые сейчас интенсивно изучаются, говорят о том, что современные тюркские народы се-
вера Евразии – мишари, казанские татары, чуваши, башкиры, сибирские татары – имеют общность этно-
культурного становления, восходящую к волжско-булгарскому этнокультурному миру, а через него – к севе-
рокавказскому ареалу тюркских языковых и культурных традиций»1462. 

Одним из примеров такой общности является женский головной убор «кашмау» у башкир, «кашпау» 
у мишарей, «хушпу» у южных и приуральских чувашей, «кашпу» у бесермян, «ошпу» у луговых марийцев. 
По мнению С.Н. Шитовой, головной убор «кашмау» генетически восходит к головной повязке, распростра-
ненной у эвенов, части эвенков, юкагиров, чукчей. Исследователь отмечает, что общие черты в головных 
уборах башкир, мишарей, чувашей, бесермян, марийцев «трудно объяснить взаимодействием в пределах 
Урало-Поволжья: активных этнических контактов в течение последнего тысячелетия между ними не было. 
Есть предположение о принадлежности чувашских «хушпу» и связанных с ними серебряных украшений 
древнебулгарским племенам, о формировании этого комплекса под влиянием индоиранских традиций. Не 
оспаривая этого положения, хотелось бы заметить, что у башкир «кашмау» был принят на территории, уда-
ленной от земель Волжской Булгарии; в то же время он входил в состав юго-восточного костюмного ком-
плекса, объединявшего бурзян, усерган, пришедших в Европу одновременно с булгарами, суварами и род-
ственными им народами. На Урал юго-восточные башкиры, по преданиям, попали с Алтая и верховьев Ир-
тыша, где могли активно контактировать с тунгусами и другими таежными племенами. Сибирская преем-
ственность в культуре тюрков могла иметь и более глубокие корни»1463. Таким образом, сходство головных 
уборов объясняется пребыванием предков булгар и башкир в Южной Сибири, при этом речь не идет об их 
соседстве на Северном Кавказе или на Бугульминско-Белебеевской возвышенности. В Европу башкиры (в 
составе печенегов) пришли намного позже булгар. К тому они времени они находились уже в отдаленном 
этническом родстве с булгарами. 

С древнебашкирским пластом, кроме головных уборов-повязок, связываются косные украшения из 
бус и рыбьих позвонков, массивные трехсоставные нагрудники, обувь из шкур. Связь с чувашами, бесермя-
нами, кряшенами, мишарями еще в большей степени проявляется в декоративно-художественных приемах: 
вышитом солярном орнаменте на женских праздничных халатах, нашивках круглых, перламутровых пла-
стин, использовании бахромы, бисерном шитье и пр. Все эти явления башкирской культуры характерны, 
кроме тюрок, для угорских, самодийских, отчасти тунгусских народов Сибири. По предположению С.Н. Ши-
товой, «в Урало-Поволжье тюрко-сибирские элементы проникли с первыми волнами тюркоязычных кочев-
ников»1464. 

Разумеется, та общность этнокультурного становления, о которой пишет Р.Г. Кузеев, не означает, что 
мишари, казанские и сибирские татары, чуваши и башкиры восходят исключительно к волжско-
                                                           

1458 Измайлов И.Л., Исхаков Д.М. Булгаро-кыпчакский этап в этногенезе татарского народа. С. 653. 
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булгарскому этнокультурному миру, так как их культурные и языковые признаки могут быть связаны и с 
иными традициями. Очевидно, роль волжско-булгарского компонента в этногенезе этих народов была не-
одинаковой. И уж тем более из сказанного не следует, что в домонгольское время, т. е. до распада булгарской 
общности, башкир не было. Но их этнический состав мог измениться за счет притока булгарских групп (ин-
теграция)1465. 

Согласно Р.Г. Кузееву, этнически к волжским булгарам восходят башкиры-буляры. Их происхождение 
связывается с миграциями булгарского населения, вызванными событиями в Золотой Орде в конце XIV в. 
По преданиям, после разгрома города Биляра Тимуром часть населения перебралась на правобережье Вол-
ги, а другая часть, потомками которой, по мнению Р.Г. Кузеева, являются икские булярцы, «бежала в при-
камские леса, в низовья Зая, а оттуда на Ик и Сюнь»1466. По нашему мнению, более правдоподобно связы-
вать эти миграции не с мифическим разрушением Булгара Тимуром, а с монгольским нашествием на Волж-
скую Булгарию и ее включением в состав Золотой Орды в XIII в. 

Имеющиеся в Башкортостане каменные мавзолеи – Хусейн-бека (на окраине п. Чишмы), Тура-хана и 
«Малый кэшэнэ» (у д. Нижние Термы в Чишминском районе) – твердо датируются ХIV в.1467 В эпитафии 
Хусейн-бека указана дата погребения – 1339 г.1468 Полные аналогии архитектурным формам и технике стро-
ительства этих памятников обнаруживаются пока только на Болгарском городище1469. Поэтому можно счи-
тать, что приуральские мавзолеи были построены булгарскими мастерами1470. Их погребальный обряд обна-
руживает «полные аналогии на могильниках Волжской Булгарии», как и захоронения, раскопанные на 
Мавлютовском (Кушнаренковский район) и Япрыковском (Туймазинский район) кладбищах. На первом 
были обнаружены каменные плиты с булгарскими эпитафиями 1342 и 1346 гг.1471 М.С. Акимовой дана кра-
ниологическая характеристика северных башкир по материалу из Мавлютовского могильника. Отмечая 
близость северных башкир к народам Поволжья и Прикамья, автор констатирует «большее расхождение 
между башкирскими и удмуртскими черепами, особенно южными, и большее сходство их с чувашски-
ми»1472. Булгарских кладбищ в западных и центральных районах Башкортостана, по всей видимости, было 
значительно больше, о чем позволяют судить находки каменных надгробий с эпитафиями в Чишминском 
(«Красный Ключ» и Сынташ, кладбища), Чекмагушевском (Старо-Калмашевское кладбище), Бакалинском 
(Нагайбакские кладбища – I, II и III, Батраковский некрополь). В данную группу включены также несколько 
некрополей Восточного Татарстана (ранее это были территории расселения башкир) – в Азнакаевском рай-
оне (Урсаевское, у д. Старые Маршады, Тумутукское и др.). Всего учтено 15 подобных кладбищ1473.  

Надгробия из Чишминского района являются булгарскими эпиграфическими памятниками конца 
ХIII – первой половины XIV в.1474. К тому же периоду относятся и два аналогичных памятника из с. Старое 
Шакурово Бакалинского района1475. В эпитафии Старокалмашевской плиты указана дата погребения – 747 г. 
х.1476, т. е. 1346/47 гг. н. э. Перечисленные памятники, таким образом, твердо датируются первой половиной 
золотоордынского периода1477 и составляют особую группу раннемусульманских памятников в Башкирском 
Предуралье. Раннемусульманский тип обряда с захоронениями в простых могильных ямах, в гробовищах и с 
характерными западными и юго-западными ориентировками погребенных в XII–XIV вв. преобладал у 
волжских булгар и в среде приуральского населения чияликской культуры1478. Г.Н. Гарустович констатирует 
«принадлежность некрополей с каменными надгробиями, найденных в Башкортостане, булгарским этниче-
ским группам». Он же отмечает, что малочисленность рассматриваемых памятников не дает оснований для 
утверждений о массовом расселении булгар в пределах Башкортостана начиная с XIII в.1479. По его мнению, 
«наличие булгарской керамики на селищах и городищах никоим образом не является признаком фактиче-
ского присутствия булгарского этноса (в Приуралье. – И.А.), это показатель торговых и культурных связей, 
но не каких-то этнических подвижек в регионе»1480. Находки лепной посуды приуральских племен свиде-
                                                           

1465 Кузеев Р.Г. Этнос и история // Кузеев Р.Г. Демократия. Гражданственность. Этничность. М., 1999. С. 226. 
1466 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 326–327. 
1467 Яминов А.Ф. К вопросу о датировке раннемусульманских мавзолеев Башкирии // Проблемы духовной 

культуры тюркских народов СССР. Уфа, 1991. С. 97; АПБ. Уфа, 1996. С. 57, 145–147, № 161–163; Гарустович Г.Н. 
Хронология памятников культового мемориального зодчества из камня в Центральном Башкортостане // УА. Уфа, 2012. 
С. 154. 

1468 Юсупов Г.В. Введение в булгаро-татарскую эпиграфику. М.; Л., 1960. С. 118. 
1469 Яминов А.Ф. Южный Урал в XIII–XIV вв.: канд. дисс. Уфа, 1995. С. 100. 
1470 Там же. С. 103. 
1471 Гарустович Г.Н. Погребения в каменных мавзолеях Башкирского Приуралья // НВ. Уфа, 1995. Вып. I. 

С. 176–178. 
1472 Акимова М.С. Антропология древнего населения Приуралья. М., 1968. С. 86–92. 
1473 Гарустович Г.Н. К вопросу об особом типе памятников археологии XIV века на территории Исторического 

Башкортостана (кладбища с каменными надгробиями с исламскими эпитафиями) // ПВ. 2012/2 (56). С. 39–40. 
1474 Юсупов Г.В. Введение в булгаро-татарскую эпиграфику. С. 127, 129. 
1475 Мухаметшин Д.Г. Об эпиграфических памятниках Восточного Закамья (к вопросу о локальных вариантах 

булгарских эпиграфий) // Об исторических памятниках по долинам Камы и Белой. Казань, 1981. С. 137. 
1476 Ишбердин Э.Ф. Камень с «загадочными» знаками // СТ. Баку, 1980. № 2. С. 64. 
1477 Антонов И.В. Указ. соч. Карта 2А. 
1478 Гарустович Г.Н. К вопросу об особом типе памятников археологии XIV века на территории Исторического 

Башкортостана. С. 43. 
1479 Там же. С. 45. 
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дисс. Уфа, 1999. Глава I. С. 14. 
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тельствуют о принадлежности этих поселений местному населению чияликской культуры. Несмотря на тот 
факт, что булгарская гончарная керамика преобладала даже на Горновском селище (Чишминский район 
Башкортостана), сильно удаленном от границ Волжской Булгарии1481, Г.Н. Гарустович утверждает, что бул-
гарские поселения в Приуралье пока не известны1482. Но о миграции булгар можно говорить хотя бы по ма-
териалам погребальных памятников. Установленный Р.Г. Кузеевым факт участия булгарского компонента в 
этногенезе башкир свидетельствует против «распространенной точки зрения, согласно которой волжские 
булгары (сами по себе представлявшие сложное этническое образование) были генетически предками лишь 
одного из тюркских народов Поволжья (татар или чувашей)»1483. 

По поводу утверждения Р.Г. Кузеева о формировании в Золотой Орде кыпчакского этноса необходимо 
подчеркнуть, что сама мысль о формировании в Золотой Орде (по крайней мере, в занимаемой ею степной 
полосе) единого этноса представляется плодотворной, но можно ли называть этот этнос кыпчакским? Ведь 
такое название более характерно для домонгольской эпохи. Однако в то время Дешт-и Кыпчак не представ-
лял собой политического единства, следовательно, утверждение о формировании единого кыпчакского эт-
носа уже в домонгольское время было бы рискованным. Известно, что тюркоязычное население Золотой 
Орды именовалось татарами. В XIII–XIV вв. «термин «татары» становится не только политонимом, но мож-
но уже констатировать существование на территории Золотой Орды единого татарского этноса. С распадом 
Золотой Орды формирующиеся в рамках постордынских исламских татарских государств этнические общ-
ности вполне резонно рассматривать как субэтносы татарского народа, которые, несомненно, имели ярко 
выраженную тенденцию к превращению в самостоятельные народности»1484. Но как бы ни называть сфор-
мировавшийся (полностью или частично) в Золотой Орде этнос, его языком был кыпчакский. Однако язык 
и этнос не всегда совпадают, что мы и видим в данном случае. По нашему мнению, в утверждении в Золотой 
Орде названия «татары» решающую роль сыграли два фактора. Во-первых, бегство «татарских» (среди них 
были не только сами татары, это название до образования монгольского государства распространялось на 
все племена, оказавшиеся на его территории) племен, спасавшихся от экспансии монголов, на запад, в степи 
Дешт-и Кыпчака, где они, очевидно, составили значительную часть населения. Во-вторых, обособление Зо-
лотой Орды от Юаньской империи с 60-х гг. XIII в. способствовало утверждению среди не только рядового 
населения Дешт-и Кыпчака, а может быть даже монгольской по происхождению аристократии, названия 
«татары». Эта ситуация отражала объективную реальность, так как золотоордынские татары не были иден-
тичны центральноазиатским монголам. 

Образование Казанского ханства. Р.Г. Кузеев отмечал, что расселение булгар из пострадавших от 
монгольского разгрома районов в бассейн Казанки, на среднее течение Суры и на нижнее течение Белой 
было, по существу, распадом этнополитической булгарской общности, ускорившим формирование этниче-
ских территорий и консолидацию башкир, чувашей и татар. Одним из основных доказательств противников 
этноязыковой преемственности чувашей от волжских булгар является отсутствие у чувашей своей государ-
ственности. «Однако после прекращения в XIII в. существования Булгарии не создали своей государственно-
сти на Волге и татары, которых ряд исследователей считает единственными наследниками этноса, языка и 
культуры волжских булгар. Не создали своей государственности и башкиры, мишари, сибирские татары, 
которые также в той или иной степени были исторически связаны с волжско-булгарским этнокультурным 
миром»1485. 

Вопрос о политическом статусе Волжской Булгарии в составе улуса Джучи подробно рассматривается 
в двух монографиях Р.Г. Фахрутдинова и в одной из статей С.Х. Алишева. Позиция Р.Г. Фахрутдинова явно 
противоречива. Так, с одной стороны, он утверждает, что Волжская Булгария в составе Золотой Орды «име-
ла определенную автономию»1486, а с другой стороны, со ссылкой на персидское сочинение «Ферхег-намэ», 
пишет, что г. Булгар являлся «Золотым троном» («Алтын тахт») золотоордынских ханов1487. С.Х. Алишев 
ограничивается первым тезисом1488. Вся аргументация этих авторов в пользу автономности Волжской Бул-
гарии свелась к двум пунктам. 

Один из них был предложен еще С.М. Шпилевским, который ссылается на житие князя Федора Ро-
стиславича Смоленского и Ярославского, помещенное в «Минеях Четиях» Макария, где сказано, что после 
нашествия Батыя «начаша ходити русстии князи и болгаре в Орду, ко царю отчин своих просити у царя на 
столованиа своа». «Это известие свидетельствует, – пишет С.М. Шпилевский, – что, подобно русским князь-
ям, и владетели булгарские получали из Орды ярлыки на княжение»1489. Последующие сторонники авто-
номности Волжской Булгарии приводят ту же цитату и повторяют своими словами комментарий С.М. Шпи-

1481 Там же. Глава II. С. 62. Там же расчищена постройка булгарского типа (Там же. С. 65). 
1482 Там же. Заключение. С. 2. 
1483 Кузеев Р.Г. Роль исторической стратификации родоплеменных названий в изучении этногенеза тюркских 

народов Восточной Европы, Казахстана и Средней Азии. М., 1973. С. 11. 
1484 Мухамедьяров Ш.Ф. Сибирское ханство в системе исламских татарских государств постзолотоордынского 

круга // Сибирские татары. Омск, 1998. С. 95–96. 
1485 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. С. 68. 
1486 Фахрутдинов Р.Г. 1) Археологические памятники Волжско-Камской Булгарии и ее территория. С. 56; 2) 

Очерки по истории Волжской Булгарии. М., 1984. С. 111, 189. 
1487 Фахрутдинов Р.Г. 1) Археологические памятники Волжско-Камской Булгарии и ее территория. С. 57; 2) 

Очерки по истории Волжской Булгарии. С. 107–108. 
1488 Алишев С.Х. Казанское ханство: возникновение и развитие // Материалы по истории татарского народа. 

С. 186–200. 
1489 Шпилевский С.М. Древние города и другие булгарско-татарские памятники в Казанской губернии. Казань, 

1877. С. 162. 
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левского. Так поступает, например, С.Х. Алишев1490. А Р.Г. Фахрутдинов вместе с тем отмечает: «В последу-
ющих сообщениях русских летописей мы часто встречаемся с подобными фактами поездок русских князей в 
Сарай за ярлыками, тогда как о булгарских упоминаний нет»1491. Х.Г. Гимади в свое время по этому поводу 
писал: «Никаких ярлыков, выданных ханами Золотой Орды булгарским феодалам, не сохранилось, но, 
несомненно, политика монголов ко всем покоренным народам была приблизительно одна и та же (?!- 
И.А.)»1492. Вот эти обстоятельства и заставляют отнестись к данному «свидетельству» с должной осторожно-
стью. Иначе звучит эта фраза в «Казанском летописце»: «Державнии же наши идоша въ Болъгоры ко царю, 
и ту встретиша его, и утолиша его великими многими дары»1493. Персидский автор XIII в. Джувейни сообща-
ет, что орда Бату находилась «в стране булгар и саксинов»1494, т. е. в Среднем и Нижнем Поволжье. А Марко 
Поло пишет о Барка-хане (Берке), «что татарами владел и жил в Болгаре да в Сарае»1495. Монеты Бату и дру-
гих первых ханов улуса Джучиева «чеканились только в Булгаре»1496. Поэтому нельзя не согласиться с В.Л. 
Егоровым в том, что «булгарские феодалы не могли ездить за инвеститурами хотя бы по той причине, что в 
первые годы существования Золотой Орды резиденция Джучидов находилась в Булгаре»1497. Что же касает-
ся выдержки из «Миней Четий», то здесь допущена явная ошибка переписчика, который предлог «в» между 
словами «князи» и «болгаре» по небрежности своей поменял на союз «и». 

У Р.Г. Фахрутдинова и С.Х. Алишева есть еще один аргумент, который, по их мнению, является свиде-
тельством самостоятельной внешнеполитической деятельности булгарского монарха, проводимой без по-
средничества золотоордынского хана. «В 731 г. х. [1330/31], в период правления ан-Насира, царь булгар, же-
лая, по мнению аль-Макризи, добиться милостей султана, отправил в Египет послов с письмом. Он просил 
султана прислать ему меч и знамя, которые помогут ему покорить врагов»1498. Амин аль-Холи по этому по-
воду пишет: «Это свидетельствует о том, что владыка булгар был мусульманином. Вероятно, это были волж-
ские булгары, а не придунайские»1499. Но это исключено. Согласно ал-Омари (1301–1349), в 731 г. х. к египет-
скому султану прибыло посольство «от повелителя сербов и булгар»1500. Ошибаться ал-Омари не мог, так как 
он сам был секретарем при египетском султане. Эти сведения повторяет другой египетский ученый ал-
Калкашанди (1355–1418), который пишет о послах, прибывших «от владыки сербов и болгар»1501. Упомина-
ние наряду с болгарами сербов устраняет сомнение в том, что это были придунайские болгары. Их царь же-
лал заручиться поддержкой египетского султана в отражении османских набегов. Его поступок был вынуж-
денной необходимостью, несмотря на христианское вероисповедание. Что же касается волжских булгар, то 
они не могли просить помощи в борьбе с золотоордынским ханом у египетского султана, который был его 
союзником.  

И.Л. Измайлов отвергает аргументы своих предшественников, однако его собственная позиция также 
не лишена противоречий. Волжскую Булгарию в составе Золотой Орды он называет Булгарским улусом или 
вилайатом (владением), т. е. самостоятельной административно-государственной единицей1502. Что же это 
за улус, который не обладал никакой автономией, «он был всего лишь одним из регионов ханского доме-
на»1503. Скорее всего, Волжскую Булгарию можно рассматривать как историко-географическую, но не адми-
нистративно-территориальную область Золотой Орды. О Булгарском улусе Золотой Орды пишет и К.А. Ру-
денко. Специфика этого улуса рассматривается в качестве «особого варианта процессов урбанизации в золо-
тоордынское время»1504. 

Нами были выделены кочевнические погребения на территории бывшего булгарского государства, 
имеющие ярко выраженные черты погребального обряда центральноазиатского происхождения, которые, 
очевидно, принадлежали представителям ордынских воинских контингентов, размещенных в Среднем По-
волжье для выполнения полицейских функций с целью предотвращения возможных восстаний местного 
населения. Эти малочисленные группы населения, близкие по морфологическому типу к средневековым 
кочевникам Евразии, несли военную службу на границах Булгарии «или представляли среди городских жи-
телей Болгара его привилегированный слой»1505. В составе этих контингентов, кроме монголов, были и тюр-
ки, не только кыпчаки, но и выходцы из Центральной Азии, тем более что сами монголы рано или поздно 
переходили на тюркскую речь1506. 
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И.Л. Измайлов тоже пришел к выводу о том, что в землях бывшей Булгарии находились золотоор-
дынские воинские контингенты, обеспечивающие стабильность новой власти. Пример тому – Балымерский 
курганный могильник, представляющий группу населения, связанную своим происхождением с районом 
Саяно-Алтая и Прибайкалья1507.  

Факт «пребывания в Болгарской (Казанской) «земле» чингисидов», по мнению Д.М. Исхакова, «поз-
воляет говорить об отличии статуса этой территории от статуса русских княжеств, где никакого регулярного 
присутствия чингисидов не зафиксировано»1508. Именно в Болгарах находилось «стольное» место Мамаевой 
Орды1509. Таким же «тронным» местом Болгар, а затем Казань, оставался для ордынских ханов до второй 
половины 1430-х гг.1510 Конечно, ордынские ханы не всегда имели реальную возможность находиться на 
своем «тронном» месте, так что статус рассматриваемой территории со временем мог измениться. 

По монетам какая-либо автономия Булгара по отношению к золотоордынским ханам не прослежива-
ется1511, на что обратил внимание еще С.М. Шпилевский, по мнению которого «булгарские владетели» «не 
имели права чеканить монету от своего имени»1512. Выходит, поэтому они и чеканили у себя монеты золото-
ордынских ханов, которые по традиционному порядку летом пребывали в Булгаре, а зимой – в Сарае. По-
нятно, что места для «булгарских владетелей» при таком порядке не было. Но с середины ХIV в. орда, т. е. 
ставка хана, «кочевала почти всегда около столичных городов в Нижнем Поволжье», т. е. теперь хан уже не 
поднимался на лето в Булгарию1513. Как раз к середине ХIV в. относится перстневая печать, обнаруженная 
Н.Ф. Калининым в коллекциях Государственного музея Татарской АССР. Надпись на печати прочитана так: 
«750 года. Печать Булгара. Ильгам хан». 750 г. х. соответствует 1349/50 гг. н. э.1514 Значит, «в середине 
ХIV века Булгария была никак не безгласной «областью» Золотой Орды, а некоей политической единицей с 
отдельным ханом, имевшим право ставить на документах свою именную и при том государственную булгар-
скую печать»1515. Однако эту «печать» нельзя рассматривать в качестве исторического источника. Это «не 
печать, а обыкновенная бытовая поделка – дешевое медное украшение в виде перстня». «И вряд ли пер-
стень этот имеет что-либо общее не только с «булгарским ханом XIV в.» по имени Илхам, но также и самой 
булгарской эпохой в целом»1516. Кто управлял Булгарией при отсутствии там хана, остается неизвестным. 
Бесспорно другое: после монгольского завоевания до эпохи «великой замятни», т. е. до начала распада улу-
са, Джучи Волжская Булгария никакими признаками автономии не обладала. 

В 1361 г. в Болгарах и в других городах по Волге стал править ордынский князь Булат Темир1517. В 
1367 г. он напал на Русь, но потерпел поражение. «Князь же Ординьский Булатъ Темирь гоним гневомъ Бо-
жиимъ, и прибеже въ Орду въ мале дружине, и тамо убьенъ бысть отъ Озиза царя»1518. В.Л. Егоров по этому 
поводу пишет: «При этом Булак-Темир направился почему-то не к себе в Булгар, а в Сарай, где его и убил 
хан Азиз. Скорее всего, после разгрома воинства Булак-Темира власть в Булгаре захватил другой феодал, не 
пустивший в город потерпевших поражение»1519. 

В 1370 г. суздальско-нижегородский князь Дмитрий Константинович «посылал брата своего князя 
Бориса да сына своего князя Василья, а с ним царевъ посол Ачихожа, ратью на Болгарьскаго князя Осана. 
Осанъ же посла к ним челобитьем и с дары. Они же на княжении посадиша Салтана, Бакова сына»1520. В Ни-
коновской летописи Асан (Хасан) назван вначале болгарским, а потом казанским князем. Сообщается, что 
русские князья взяли его дары, т. е. приняли капитуляцию, хотя и отстранили Хасана от власти, а затем воз-
вратились в Нижний Новгород1521. Ачихожа упоминается и под 1375 г. Это был посол Мамая, который при-
был к князю Михаилу Тверскому1522. Стало быть, поход был совершен по инициативе Мамая, ставленник 
которого – Мухаммед-Султан – усилиями русских вассалов «всесильного темника» был водворен в Каза-
ни1523. Значит, в его предшественнике Хасане и надо видеть того самого феодала, который захватил власть в 
Булгаре в 1367 г. По всей видимости, он являлся представителем местного населения. 

Зимой 1376 г. «князь великий Дмитрей Констянтиновичь Суздалский посла детей своихъ, князя Ва-
силья и князя Ивана, на Болгары, рекше на Казань, а князь великий Дмитрей Ивановичь Московский посла 
воеводу своего, князя Дмитрея Михаиловичя Волынскаго; и приидоша къ Казани месяца Марта въ 16 день. 
Казанцы же изыдоша изъ града противу ихъ, стреляюще изъ луковъ и изъ самостреловъ, а инии громъ пу-
щающе з града, страшаще Русское воинство; а инии выехаша на верблюдехъ, кони Русскихъ вой полошаю-
ще. И поможе Богъ княземъ Русскимъ, и вгониша ихъ въ градъ; князи же Казанстии Асанъ и Маахматъ Сал-

1507 Измайлов И. Булгарский улус: Булгар и другие эмираты. С. 454–456. 
1508 Исхаков Д. Булгарский вилаят накануне образования Казанского ханства: новый взгляд на известные 

проблемы // Гасырлар авазы – Эхо веков. 2009. № 2. С. 130. 
1509 Там же. С. 135. 
1510 Там же. С. 136. 
1511 Мухамадиев А.Г. Булгаро-татарская монетная система XII–XV вв. С. 43. 
1512 Шпилевский С.М. Древние города и другие булгарско-татарские памятники в Казанской губернии. С. 163. 
1513 Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. М., 1994. С. 12. 
1514 Калинин Н.Ф. Булгарская перстневая печать XIV века в фондах музея. Казань, 1956. С. 7. 
1515 Там же. С. 19. 
1516 Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева улуса XIV–XVI вв. Казань, 1979. С. 180–181. 
1517 ПСРЛ. М., 1965. Т. 10. С. 233. 
1518 ПСРЛ. М., 1965. Т. 11. С. 9. 
1519 Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. М., 1985. С. 209. 
1520 ПСРЛ. М., 1965. Т. 30. С. 118. 
1521 ПСРЛ. Т. 11. С. 12–13. 
1522 Там же. С. 22. 
1523 Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. С. 63, 214. 
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танъ добиша челомъ великому князю и даша окупъ з града великому князю Дмитрею Ивановичю Москов-
скому тысящу рублевъ, а великому князю Дмитрею Констянтиновичу Суздалскому и Нижнего Новагорода 
1. 000 рублевъ, а воеводамъ и ратемь 3. 000 рублевъ; и всю свою волю сътвориша, и дорогу и таможника по-
садиша въ Казани, и возвратишася въ свояси»1524. 

Одни исследователи утверждали, что это был поход на Казань, а другие – на Булгар. К последнему 
мнению присоединяется Р.Г. Фахрутдинов, отметивший, что «в других летописях (кроме поздней Никонов-
ской. – И.А.) под 1370 и 1376 гг. упоминается не Казань, а именно Булгар»1525. Однако Булгар в 70-х гг. ХIV в. 
переживает экономический упадок, о чем свидетельствует резкое сокращение на городище монетных нахо-
док1526. Казань в конце ХIV в. называлась местным населением Булгар ал-Джедид (Новый Булгар), а с нача-
ла ХV в. на монетах она именуется просто Булгаром, что «свидетельствует лишь о том, что к тому времени 
Старый Булгар окончательно потерял свое значение»1527. Хасан вокняжился еще в Булгаре, но к 1370 г. он 
уже перенес свою столицу в Казань. Он восстановил и укрепил полуразрушенные древние стены и башни 
города. Новый административный центр страны получил название Хасан Кирмени – крепость Хасана (Ка-
сан, Казан). На древнем кладбище города был обнаружен надгробный памятник «Великого султана, по-
мощника султанов» Хасана1528. 

Интересно, что Хасан в 1376 г. выступает соправителем Мухаммед-Султана. Последний был отправлен 
в Казань Мамаем, но, чтобы заручиться поддержкой местного населения, решил поделиться властью с Хаса-
ном. Как же мог сложиться этот дуумвират? Мухаммед-Султан не имел в своем распоряжении никаких во-
енных сил из Мамаевой Орды, так как на престол его посадила русская рать, которая после этого возврати-
лась назад. В такой обстановке он вынужден был искать общий язык с местным населением, ибо только 
уступив последнему, можно было сохранить власть. Местные жители могли его сразу же свергнуть, но их 
останавливала возможность повторения того, что произошло в 1370 г. Таким образом, компромисс был 
найден. 

 К 1376 г. правители Москвы и Нижнего Новгорода из верных вассалов Мамая превратились в его 
принципиальных противников, и теперь они хотели исправить то, что было содеяно ими самими шесть лет 
тому назад. Но русские князья, конечно, не ограничивались лишь одним стремлением ликвидировать зави-
симость Казани от этого «всесильного темника», они и сами имели как политические, так и экономические 
интересы в отношении Средневолжского региона. 

В 1382 г. Тохтамыш «посла слугы своя во градъ, нарицаемый Болгары, еже есть Казань на Волзе, и по-
веле христианскиа гости Русскиа грабити, а суды ихъ и съ товары отнимати и проводити къ себе на пере-
возъ»1529. Согласно сведениям, имевшимся в восточных источниках, Тохтамыш обязал булгар и к нападению 
на Русь1530. В татарском народном эпосе «Идегей» прямо сказано, что Тохтамыш ханствовал над булгара-
ми1531. Сам Тохтамыш заявляет: «мой дом – Булгар и Сарай»1532. В этом эпосе говорится и о разрушении им 
города Булгара1533, что произошло, естественно, до того, как он послал туда слуг со своим повелением. 
М.Г. Сафаргалиев отмечал, что камские булгары были покорены Тохтамышем в хронологическом проме-
жутке между осенью 1380 г., после расправы с Мамаем, и 1382 г., когда во время похода Тохтамыша на 
Москву они уже находились под его властью1534. С.Х. Алишев считает, что московская администрация, 
назначенная в Казани Дмитрием Донским в 1376 г., действовала там «примерно до 1381 года, когда Тукта-
мыш-хан установил свою власть на Средней Волге»1535. 

Осенью 1395 г. сын покойного Дмитрия Константиновича Семен со своей ратью и царевичем Ентяком 
с 1000 татар пришел к Нижнему Новгороду, присоединенному к тому времени к Московского княжеству, 
обманом овладел городом и учинил грабеж. Враги бежали в Орду, услышав, что великий князь московский 
Василий Дмитриевич послал на них брата своего Юрия, который, пустившись в погоню, взял города Болга-
ры, Жукотин, Казань и Керменчук. Так датированы эти события в Новгородской четвертой, Никаноровской 
(там поход на Казань далее датирован 1398 г.), Никифоровской, Супрасльской, Софийской первой летопи-
сях1536 и Московском летописном своде конца ХV в.1537, где под 1399 г. сказано: «В то же лето взятъ бысть 
Новъгород Нижнеи и на Болгары князь Юрьи ходил, а писано назади в лето 903 (т. е. 6903, имеется в виду 
1395 г. – И.А.), зане опись в летописце была»1538. Такая же ситуация и в сокращенных летописных сводах 
1493 и 1495 гг., где о походе Юрия Дмитриевича под 1395 г. сказано, что «съпротивление негде не быва-

1524 ПСРЛ. Т. 11. С. 25. 
1525 Фахрутдинов Р.Г. Очерки по истории Волжской Булгарии. С. 121, примеч. 114. 
1526 Мухамадиев А.Г. Булгаро-татарская монетная система XII–XV вв. С. 114. 
1527 Там же. С. 118. 
1528 Мухамадиев А.Г. Древние монеты Казани. Казань, 2005. С. 173. 
1529 ПСРЛ. Т. 11. С. 71. 
1530 Мулла Шихаб-уд-дин Бага-уд-динов. Очерк истории Болгарского и Казанского царств / Пер. В.В. Радлова // 

Труды IV Археологического съезда в России. Казань, 1884. Т. 1. Раздел II. С. 48. 
1531 Идегей: татарский народный эпос. Казань, 1990. С. 5. 
1532 Там же. С. 9. 
1533 Там же. С. 162–163. 
1534 Сафаргалиев М.Г. Указ. соч. С. 404. 
1535 Алишев С.Х. Казанское ханство: возникновение и развитие // Материалы по истории татарского народа. С. 192. 
1536 ПСРЛ. Пг., 1915. Т. 4. Ч. 1. Вып. 1. С. 379–380; М.; Л., 1962. Т. 27. С. 88–89; М., 1980. Т. 35. С. 30–31, 51–52; М., 

1994. Т. 39. С. 134. 
1537 ПСРЛ. М.; Л., 1949. Т. 25. С. 225–226. 
1538 Там же. С. 229. 
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ло»1539, а сам поход датирован 1399 г.1540 В Никоновской летописи под 1396 г. сообщается, что из Нижнего 
Новгорода татары «возвратишася въ свою землю, въ Казань, много зла сътворивше», а Василий Дмитриевич 
послал брата своего «ратью на Казань». Эта рать взяла помимо тех четырех «и иныхъ много градовъ»1541. 
Однако под 1399 г. снова упоминается поход на Казань1542. В том году состоялась битва на Ворскле, к участию 
в которой на стороне Орды могло быть привлечено боеспособное население Булгарии, чем и объясняется 
отсутствие сопротивления. Москва же поддержала противоположную сторону. Для ответного удара, таким 
образом, был выбран благоприятный момент, а Нижний Новгород мог пострадать и раньше. 

В Тверской, Львовской, Ермолинской, Типографской и Троицкой летописях рассматриваемые собы-
тия датируются осенью 1399 г.1543 Такая же дата указана в летописных сводах 1497 г. и 1518 гг., где о Юрии 
Дмитриевиче сказано, что он «Татар избиша, а иных плениша»1544, а также в Пискаревском летописце, где 
приводятся не менее интересные подробности: «А князь великий слышав се и собра рати многи, посла брата 
своего князя Юрья Дмитреевича, а с ним воевод своих и старейших бояр и силу многу. Он же шед взя город 
Болгары Великия, и град Жюкотин, и град Казань, и град Керменчюк, и всю землю их повоева, и много бе-
сермен и татар побиша, а землю татарскую плениша. И воевав три месяцы, возвратися с великою победою и 
со многою корыстью в землю рускую»1545. 

Сигизмунд Герберштейн пишет: «Великий князь Василий, который правил в 6907 году (т. е. в 1399 г. – 
И.А.), занял Булгарию, расположенную на Волге, и выгнал оттуда татар»1546. Эти татары поселились там, 
видимо, в 1381 г., когда страна была захвачена Тохтамышем. По мнению Д.М. Исхакова и И.Л. Измайлова, 
«те «бесермены» русских летописей, которые особенно часто упоминаются при описании событий XIV–XV 
вв., и есть оседлое население Улуса Джучи», не отождествляемое с татарами. Отсюда вывод, «что «бесерме-
ны» и «татары» – две различные этнические группы, причем первые являлись потомками домонгольских 
болгар, постепенно «татаризуемых» золотоордынскими пришельцами»1547. 

А.А. Горский принимает дату 1399 г., обращая внимание на то, что «осенью 1395 г. на территории Ор-
ды находилось войско Тимура (только что, в августе, подступавшее к русским пределам): отправлять в такой 
ситуации, когда в Москве еще не могли миновать опасения перед возможным вторжением, крупные силы в 
длительный поход на Среднюю Волгу было бы крайне опрометчивым шагом; осенью же 1399 г. основные 
ордынские силы во главе с Тимур-Кутлуком и Едигеем после победы над Витовтом на Ворскле углубились 
на территорию Великого княжества Литовского (дошли до Луцка), и момент для удара по средневолжским 
владениям Орды был благоприятный»1548. Ентяк, по мнению А.А. Горского, «управлял средневолжскими 
землями Орды как ставленник Едигея», в 1395 г. еще не бывшего правителем Орды1549. Управлять средне-
волжскими землями Ентяк, конечно, мог и до Едигея, но странно, что он командовал отрядом всего в одну 
тысячу человек. 

В «Истории о Казанском царстве» первый поход на Казань датирован 1392 г. Указан 6900 г., т. е. при-
мерная дата. Названы те же четыре города: Казань, Болгары, Жукотин и Керменчук (здесь порядок пра-
вильный), которые Юрий Дмитриевич будто бы «до основания раскопа, а царя Казанского и со царицами 
(его) въ ярости своеи мечемъ уби, всехъ Срацынъ, зъ женами и зъ детми ихъ, и живущихъ во граде (очевид-
но, в Казани. – И.А.) присече». Концовка рассказа такова: «И на мало время смирися Казань, и укротися, и 
охуде, и стоя(ше) пуста 40 летъ»1550, т. е. до прихода Улуг-Мухаммеда в 1438 г. В таком случае поход Юрия 
Дмитриевича следовало бы датировать концом, а не началом 1390-х гг. По смыслу источника следует, что 
Юрий Дмитриевич разорил Старую Казань, Новая же была якобы основана Улуг-Мухаммедом1551. Упомина-
ние о «царе» отсутствует во всех остальных источниках, где нашел отражение этот поход. Этот титул, конеч-
но, является конъюнктурой позднейшего времени, в которое жил автор «Истории о Казанском царстве». Но 
в Казани, действительно, мог находиться местный правитель (несомненно, Чингисид), сыном или каким-
либо иным младшим родственником которого был «царевич» Ентяк. Возможно, этот правитель являлся 
наместником Тохтамыша, а после падения его власти стал править самостоятельно. После его гибели на тер-
ритории бывшей Булгарии утвердилась власть Едигея. В любом случае завоевания края русскими не про-
изошло, ибо с 1400 по 1422 г. в Булгаре (Казани) последовательно чеканились монеты всех золотоордынских 
ханов того времени1552. 

В 1408 г. некий ордынский царевич «прииде къ Новугороду къ Нижнему, и съ нимъ мнози Татарове, и 
Болгарская сила и Мордва, взяша Новградъ Нижний и пожгоша весь». Далее царевич двинулся вверх по 

1539 ПСРЛ. Т. 27. С. 259, 337. 
1540 Там же. С. 262, 338. 
1541 ПСРЛ. Т. 11. С. 163–164. 
1542 Там же. С. 171. 
1543 ПСРЛ. М., 1965. Т. XV. Стб. 461; СПб., 1910. Т. 20. Пер. пол. С. 219; СПб., 1910. Т. 23. С. 137; Пг., 1921. Т. 24. С. 167; 

Приселков М.Д. Троицкая летопись: реконструкция текста. М.; Л., 1950. С. 453. 
1544 ПСРЛ. М.; Л., 1963. Т. 28. С. 89, 253. 
1545 ПСРЛ. М., 1978. Т. 34. С. 150. 
1546 Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 64–65. 
1547 Татары. М., 2001. С. 95–96. 
1548 Горский А.А. Москва и Орда. М., 2001. С. 125–126 и примеч. 40. 
1549 Там же. С. 126, примеч. 40. 
1550 ПСРЛ. СПб., 1903. Т. 19. Стб. 13, 210–211. 
1551 Там же. Стб. 19, 221–222. 
1552 Мухамадиев А.Г. Булгаро-татарская монетная система XII–XV вв. С. 123, таблица 7. 
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Волге и еще немало наделал зла, пока, наконец, не пришла к нему весть от Едигея, который повелел «увер-
нутися въ Орду»1553. Едигей, таким образом, управлял Средневолжским краем через своих ставленников. 

В русском летописании трижды упоминаются жукотинские князья. В сообщении под 1360 г. они вы-
ступают как вассалы золотоордынского хана, бившие ему челом, дабы он оборонил их от ушкуйников1554. 
Под 1409 г. упоминаются «князи Болгарские и Жекотстии», которые все были заняты организацией оборо-
ны против ушкуйников1555, причем нет оснований полагать, что последние были зависимы от первых. Пред-
водитель ушкуйников Анфал был пленен и доставлен в Орду1556. Этот факт свидетельствует о том, что в 
1409 г. болгарские и жукотинские князья еще оставались вассалами золотоордынского хана. Тверская лето-
пись сообщает, что 15 января 1410 г. (по Никоновской летописи – 1411) «бысть бой на Лискове (по Никонов-
ской летописи – Лыскове. – И.А.) князю Петру Дмитриевичу (брату Василия Дмитриевича Московского. – 
И.А.), и княземь Ростовскымъ, и Ярославьскымъ и Суздалскымъ съ княземъ Даниломъ Борисовичемъ (сы-
ном Бориса Константиновича Нижегородского, низложенного московским князем. – И.А.), и съ его братомъ 
княземъ Иваномъ, и з Болгарьскыми князми, и съ Жукотынскыми (по Никоновской летописи – «Жукотин-
скимъ». – И.А.) и Мордовскыми (последние не упоминаются Никоновской летописью. – И.А.); бысть межу 
ими сеча зла… и мнози падоша ото обоа страны, и раз(и)дошася кождо вь свояси». Никоновская летопись 
таким образом подводит итоги сражения: «сташа же на костехъ князи Новогородцкие Нижняго Новагорода 
и князи Казаньстии», т. е., видимо, те же болгарские1557. Лысково, согласно С.М. Соловьеву, это село Макарь-
евского уезда Нижегородской губернии1558. Там произошло сражение между сторонниками великого князя 
московского и его противниками, поддержанными средневолжскими феодалами. 

Хронологические рамки истории Жукотинского княжества, таким образом, ограничиваются 1360 и 
1410 (1411) гг. При этом остается неизвестным: когда и каким образом оно образовалось, когда и каким обра-
зом сошло с исторической арены. Его образование можно приурочить примерно к середине ХIV в. (если не 
раньше), а прекращение существования связать с вхождением занимаемой им территории в состав Казан-
ского ханства. 

В 1429 г. татары напали на Галич-Мерьский и Кострому, а затем «отъидоша на низ Волгою». Полки, 
посланные в погоню великим князем Василием Васильевичем, дошли до Нижнего Новгорода и отсюда, не 
нагнавши татар, возвратились. «Князь же Федоръ Стародубьскы Пестрои да Федоръ Костянтинович, утаився 
у князеи и у воевод, своими полкы погнаша за Татары и угониша зад их, побиша Татаръ и Бесермен и по-
лонъ весь отняша, царевича и князя Али бабы не догониша»1559. В Устюжской летописи и у В.Н. Татищева 
татары, нападавшие на Галич и Кострому, названы казанскими1560. 

Согласно «Казанскому летописцу», Улуг-Мухаммед бежал из Большой Орды «в мале дружине 
своеи»1561, а именно всего с тремя тысячами воинов1562. Можно считать, что в действительности с Улуг-
Мухаммедом «было значительно большее число воинов»1563. Ведь против изгнанного хана была отправлена 
сорокатысячная русская рать1564, которая почти вся была им уничтожена1565. Надо иметь в виду, что с воина-
ми были члены их семей. Далее в «Казанском летописце» рассказывается, что, когда Улуг-Мухаммед обос-
новался в Казани, «начаша збиратися» к нему «мнози варвари отъ различныхъ странъ, ото Златыя Орды и 
отъ Асторохани, отъ Азуева и отъ Крыма, и нача изнемогати время то и Великая Орда Золотая, усиляти и 
укреплятися вместо Золоты Орды Казань, новая орда, запустевши Саиновъ (Батыев. – И.А.) юртъ, кровию 
Рускою кипя»1566. Таким образом, первый казанский хан «отвсюду собра къ себе буиственную (по другому 
списку – «воинъственьную». – И.А.) силу»1567. 

Традиционное мнение, согласно которому Казанское ханство было основано Улуг-Мухаммедом в 
1438 г., не подтверждается сведениями других летописей, где основателем Казанского ханства выступает сын 
Улуг-Мухаммеда Махмутек, который в 1445 г. осадил и приступом взял г. Казань, после чего воцарился там. 
Воскресенская летопись: «Тое же осени (6954 г., т. е. 1446, здесь, по-видимому, сентябрьский стиль. – И.А.) 
царь Мамотякъ, Улу Магметевъ сынъ, взялъ городъ Казань, вотчича Казанского князя Либея убилъ, а самъ 
селъ въ Казани царьствовати». Никоновская летопись: «А царь Мамутякъ пришедъ изъ Курмыша Казань 
взялъ, а казанского князя Азыя убилъ, а самъ на Казани воцарился, и оттоле нача царство быти Казанское». 
В.В. Вельяминов-Зернов полагает: «Либей и Азый должно быть – одно лицо. Либей, по всей вероятности – 
искаженное имя собственное: Али-бик…; Азый же, по моему мнению – ничто иное как: газы (воитель не-
верных), прозвище, которое часто присваивают себе мусульманские владельцы, отличившиеся каким либо 
подвигом в битве с немусульманами, или просто предпринимавшие против них войны»1568. Естественно, 

1553 ПСРЛ. Т. XV. Стб. 484. 
1554 ПСРЛ. Т. 10. С. 232. 
1555 ПСРЛ. Т. XV. Стб. 485. 
1556 ПСРЛ. Т. 25. С. 239. 
1557 ПСРЛ. Т. XV. Стб. 485–486; Т. 11. С. 215. 
1558 Соловьев С.М. Соч. М., 1988. Кн. II. С. 643, примеч. 4. 
1559 ПСРЛ. Т. 25. С. 248. 
1560 ПСРЛ. Л., 1982. Т. 37. С. 41, 84; Татищев В. Собр. соч. М., 1996. Т. V. С. 235. 
1561 ПСРЛ. Т. 19. Стб. 14, 212. 
1562 Там же. Стб. 18. 
1563 Сафаргалиев М.Г. Указ. соч. С. 495. 
1564 ПСРЛ. Т. 19. Стб. 17, 216. 
1565 Там же. Стб. 18, 219. 
1566 Там же. Стб. 19–20, 221–222. 
1567 Там же. Стб. 20, 221. 
1568 Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о касимовских царях и царевичах. СПб., 1863. Ч. 1. С. 4–5. 
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речь идет не об Улуг-Мухаммеде. На его воцарение в Казани не указывает никакой достоверный источ-
ник1569. Там с 1422 по 1445 г. чеканились монеты Гияс ад-Дина, которые из других городов неизвестны. Зна-
чит, именно «он был первым суверенным правителем Казани. Впервые на монетах Гияс ад-Дина появляется 
тамга – знак ханства Казанского, напоминающий лиру или натянутый лук»1570. «Либей (Воскресенского. – 
И.А.) летописца – по-видимому, «улу бей», т. е. старший бей вотчины». Азиз же, упоминаемый Никоновской 
летописью, это и есть Гияс ад-Дин1571. Это князь Али баба, упомянутый под 1429 г. Установлено, что он был 
Чингисидом1572, т. е. не беем, а ханом, чего на Руси, возможно, не знали. Хотя словосочетание «царевич и 
князь», если оно относится к одному лицу, допускает возможность двойственного толкования: царевич по 
происхождению1573, но князь по статусу. Может быть, Гияс ад-Дин, фактически управляя Казанью на правах 
суверена, не осмелился провозгласить себя ханом. Ханским титулом обладал Улуг-Мухаммед, хотя его пре-
бывание в Казани очень спорно. По всей видимости, не к нему, а к его сыну Махмутеку, «начаша збиратися» 
«мнози варвари отъ различныхъ странъ», о чем рассказывается в «Истории о Казанском царстве». 

А.Х. Халиков считал, что Казанское ханство продолжает булгарские традиции, в то время как В.Д. Ди-
митриев рассматривал его как осколок Золотой Орды. Р.Г. Кузеев отмечал, что Казанское ханство возникло 
на булгарской хозяйственно-культурной основе, но его социально-политический строй не имел к Волжской 
Булгарии непосредственного и прямого отношения (см. Приложение, таблица 5). «В политическом отноше-
нии Казанское ханство – преемник Золотой Орды»1574. Появившееся название «казанские татары», по мне-
нию Р.Г. Кузеева, могло обрести, «кроме этнического, и некоторое социальное или сословное звучание (т. е. 
стать этносоционимом), так как в среде полиэтничного населения ханства татары составили, опять же по 
золотоордынской традиции, некий привилегированный слой, не несущий бремя податей в казну, но обя-
занный хану военной службой»1575. Установлено, что «верхи» татарского общества состояли из золотоор-
дынских «татар» с клановым делением, а «низы» (чернь) восходили к сильно трансформированному бул-
гарскому населению1576. С мнением Р.Г. Кузеева совпадает мнение Д.М. Исхакова, который считает, что Ка-
занское ханство унаследовало экономический строй Волжской Булгарии, основанный на пашенном земле-
делии и развитом ремесле. Однако государственное устройство Казанского ханства базировалось на золото-
ордынских политических традициях. Верховным правителем в государстве был хан из рода Чингисидов, 
ключевая роль в интронизации которого принадлежала карача-бекам во главе с Ширинами (беклярибека-
ми). Государственный аппарат состоял из многих категорий чиновников, некоторые из которых известны 
еще с периода Золотой Орды. В административном отношении ханство делилось на пять «даруг», которые, в 
свою очередь, делились на улусы (волости), возможно, соответствовавшие сотням. Сотские и десятские кня-
зья управляли улусами и их более мелкими делениями. Вотчинниками были представители высшей знати, а 
помещиками, получавшими земли за службу, – низшей, т. е. казаки (рядовые, десятские и сотские) или так 
называемые «служилые татары»1577. 

Таким образом, историю Казанского ханства нельзя считать продолжением истории Волжской Булга-
рии. Во-первых, основной территорией Волжской Булгарии было Закамье, тогда как Казанское ханство воз-
никло в Предкамье. Во-вторых, государственность волжских булгар была уничтожена монголами в середине 
XIII в. Территория Волжской Булгарии в составе Золотой Орды не обладала никакой автономией, так как 
являлась частью ханского домена. Первые сведения о самостоятельных правителях на территории бывшей 
Волжской Булгарии относятся к 60-м гг. XIV в., т. е. к эпохе «Великой замятни», когда начался распад Золо-
той Орды. Следовательно, новые государственные образования, возникшие в Волго-Камье, от государства 
волжских булгар отделяет временной промежуток протяженностью более столетия. В-третьих, само образо-
вание Казанского ханства явилось следствием распада Золотой Орды, так как в Среднем Поволжье пытались 
обосноваться представители золотоордынской знати, потерпевшие поражение в борьбе за власть и искав-
шие спасение на окраинах. Однако и там их преследовали неудачи, в непрекращающейся борьбе одни пра-
вители сменяли других. Завершился этот процесс только в 1445 г., когда на месте Казанского княжества воз-
никло Казанское ханство, независимое от Золотой Орды. 

2.5. Об уральском (финском, угорском, самодийском) компоненте в этногенезе башкир 

Уральская языковая семья представлена финно-угорской и самодийской группами. Именно носители 
уральских языков были древнейшими обитателями Волго-Уральской историко-этнографической области. 
Они явились субстратным компонентом в этногенезе современных тюркоязычных народов Волго-
Уральского региона – чувашей, татар и башкир. О роли финно-угорского компонента в этногенезе татар и 
чувашей говорилось в предыдущем параграфе. По книге Р.Г. Кузеева «Происхождение башкирского наро-
да» нами выделены башкирские племена, своим происхождением связанные с финнами, уграми и само-

1569 Алишев С.Х. Образование татарской народности. С. 214. 
1570 Мухамадиев А.Г. Булгаро-татарская монетная система XII–XV вв. С. 125. 
1571 Там же. С. 135. 
1572 Там же. С. 125–126. 
1573 Возможно, он был сыном местного правителя, погибшего во время похода Юрия Дмитриевича (История 

Казани. Казань, 1988. Кн. I. С. 25). 
1574 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. С. 105. 
1575 Там же. С. 113. 
1576 Исхаков Д.М. Тюрко-татарские государства XV–XVI вв. Казань, 2009. С. 38. 
1577 См.: Там же. С. 56–61. 
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дийцами (таблицы 1, 2). Роль этих компонентов в этногенезе башкир была неодинаковой, что требует их от-
дельного рассмотрения.  

Финский компонент. Тюркизированными финно-уграми Р.Г. Кузеев считал племя уваныш или ма-
ныш, название которого нехарактерно для тюркских народов и, напротив, имеет аналогии в наименованиях 
удмуртских деревень (Ваныш, Аргыш)1578. Племя балыксы в тюйской долине сильно смешалось с местными 
финно-угорскими племенами, а также марийцами, появившимися здесь с XVI в.1579 Сызгинцы, возможно, 
тоже сильно смешались с довольно многочисленной группой марийцев – переселенцев в Пермский край. 
Племена сызгы и упей, по предположению Р.Г. Кузеева, были древними жителями Приуралья, финно-
уграми по происхождению, тюркизированными еще в древнебашкирской среде1580. 

В составе нижнебельских и северных башкир выделяются родовые подразделения, своими названия-
ми связанные с этнонимами народов Волго-Камья. В составе гайнинцев, например, зафиксировано четыре 
подразделения ар. По преданиям самих гайнинцев, эти и другие подразделения составляют башкиризиро-
ванные потомки удмуртов1581. Имеются башкирские аулы с названиями, содержащими этноним «ары», т. е. 
«удмурты». «По преданию основателями таких аулов были ары. Обашкирившиеся ары по языку, быту, обы-
чаям не отличаются от коренного башкирского населения»1582. 

Однако «древний местный финский субстрат в этнонимии башкир не имеет ярких и массовых прояв-
лений, хотя некоторые его признаки фиксируются»1583. Р.Г. Кузеев, таким образом, сдержанно оценивал 
роль финского компонента в этногенезе башкир. Даже в отношении удмуртов – «в территориальном отно-
шении и исторически наиболее близкого к башкирам финноязычного народа» – он считал, что поиски ши-
рокого круга этнонимических параллелей между ними и башкирами, равно как и древних башкиро-
удмуртских этнических контактов, бесперспективны. В числе финно-угорских племен, с которыми контак-
тировали древние башкиры, по мнению Р.Г. Кузеева, «не были предки собственно удмуртов и тем более тер-
риториально удаленных от Башкирии марийцев и мордвы»1584. В то же время он не сомневался в древности 
финно-башкирских этнических взаимодействий, что подтверждается сравнительно-историческим анализом 
материальной культуры, сходными чертами в ранних пластах орнаментики и технических приемах при-
кладного искусства башкир, финских народов Поволжья, а также чувашей1585. Так, сравнительное изучение 
материалов декоративно-прикладного искусства позволило Н.С. Королевой сделать вывод, «что искусство 
южных удмуртов очень близко примыкает к искусству башкир». Автор отмечает, что взаимовлияния в ис-
кусстве этих народов, бесспорно, имели место, однако главной причиной, определившей стилевую близость 
традиционного искусства, представляется общность некоторых компонентов в составе каждого из этих 
народов, подтверждаемая данными археологии1586.  

Н.А. Мажитов, придерживаясь мнения об угорском или финно-угорском характере бахмутинской 
культуры и ссылаясь на данные антропологии, приходит к выводу «о большой роли бахмутинцев в проис-
хождении северной группы башкир»1587. Однако вряд ли можно непосредственно связывать бахмутинскую 
культуру с этногенезом башкир. В VIII в. она прекращает свое существование, а памятников конца I тыс. в 
Западном Приуралье, как отмечает А.Н. Султанова, фактически нет1588. Возможно, это преувеличение. Тер-
ритория бахмутинской культуры впоследствии была занята носителями кушнаренковских, караякуповских, 
мрясимовских и чияликских памятников, причем их генетическая связь с предшествующими бахмутински-
ми памятниками археологами до сих пор не прослежена. Но и бесследно исчезнуть, не оставив после себя 
никаких следов, бахмутинцы не могли. Вопрос о роли бахмутинской культуры в этнических процессах на 
Южном Урале в эпоху средневековья, таким образом, остается открытым. 

Тем не менее, компонент, связанный с антропологическим типом финноязычных удмуртов и марий-
цев, ощутим почти во всех женских и некоторых мужских группах башкир северной части Башкирии1589. 
С.Ф. Миржанова выявляет в башкирских говорах элементы пермских, мордовских, марийских и прибалтий-
ско-финских языков, что, по ее мнению, объясняется территориальными и длительными хозяйственными 
контактами тюркских народов Поволжья с носителями указанных языков1590. Такие контакты могли иметь 
место «в сравнительно позднее время»1591. В разных диалектах и говорах башкирского языка выделена 
31 удмуртская лексема. М.Г. Атаманов-Эграпи указывает на необходимость «детального анализа удмуртско-
башкирских связей на всех уровнях лингвистики, а также этнографии, археологии, антропологии»1592. Од-

1578 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа: этнический состав, история расселения. М., 1974. С. 366. 
1579 Там же. С. 352. 
1580 Там же. С. 218–219. 
1581 Там же. С. 332–333. 
1582 Максютова Н.Х. Общие корни в лексике башкирского и удмуртского языков (Материалы) // Вопросы финно-

угорского языкознания. Ижевск, 1967. Вып. IV. С. 150. 
1583 Кузеев Р.Г. Роль исторической стратификации родоплеменных названий в изучении этногенеза тюркских 

народов Восточной Европы, Казахстана и Средней Азии. М., 1963. С. 10. 
1584 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 364. 
1585 Там же. С. 460. 
1586 Королева Н.С. Общие черты в народном искусстве удмуртов и башкир // АЭБ. Уфа, 1971. Т. IV. С. 218. 
1587 Мажитов Н.А. Южный Урал в VII–XIV вв. М., 1977. С. 182. 
1588 Султанова А.Н. Бирский могильник: историко-археологическая характеристика: автореф. канд. дисс. Уфа, 

2000. С. 22. 
1589 Юсупов Р.М. Краниология этнотерриториальных групп башкир // Антропология башкир. СПб., 2011. С. 148. 
1590 Миржанова С.Ф. Финно-угорские элементы в говорах башкирского языка // АЭБ. Т. IV. С. 284. 
1591 Там же. С. 286. 
1592 Атаманов-Эграпи М.Г. Происхождение удмуртского народа. Ижевск, 2010. С. 288–289. 
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нако даже такой анализ вряд ли позволит радикально пересмотреть выводы Р.Г. Кузеева. Более значитель-
ной была роль финского компонента, связанного с удмуртами и марийцами, в этногенезе татар и чувашей, 
компонента, связанного с мордвой, в этногенезе мишарей. 

Угорский компонент. Взаимодействие предков башкир с уграми началось задолго до расселения 
башкир на их современной территории. На Сырдарье и в Северном Приаралье «во второй половине I тыс. н. 
э. произошло смешение части угров в тюркской среде, в частности в составе предков башкир»1593. Казахстан 
и приаральские районы Средней Азии, где в эпоху неолита была распространена кельтеминарская культура, 
В.Ф. Генинг считал древнейшей областью расселения протоугорских племен1594. 

Кроме усерган, тамьянцев, айлинцев, племя бикатин также «восходит к тем тюрко-угорским образо-
ваниям конца I тыс. н. э., которые на юге Западной Сибири или в Северном Приаралье получили название 
истяк или иштяк»1595. Кроме того, остатки тюркизированных угров могли быть в составе табынцев1596. В 
средней части Башкирии, главным образом среди табынцев, меньше среди инзерских катайцев, распростра-
нены кожаные башмаки с холщевым или суконным верхом, украшенные поперечными полосками зеленого, 
красного, синего сукна, иногда опушкой из меха. Такая обувь находит аналогии у населения бассейна Оби, 
Прикамья и Северного Приуралья. Именно так украшалась женская обувь хантов и манси. По мнению 
С.Н. Шитовой, появление табыно-катайского варианта кожаной обуви является результатом взаимодей-
ствия тюрков с уграми в Сибири1597. 

Есть основания полагать, что значительная часть угров в эпоху раннего средневековья наряду с тюр-
ками составляла единую общность культурного, а может быть и этнокультурного порядка. Такую общность 
имел в виду Р.Г. Кузеев, когда писал: «В VIII–X вв. башкиры впервые упоминаются в сочинениях арабо-
персидских ученых и путешественников. В это время они органически входили в огромный кочевой тюрко-
угорский мир, который раскинулся на обширнейшей территории от Приаралья до Волги, от Южного Урала 
и Западной Сибири до Северного Кавказа и Прикаспия»1598. В этот мир также входили булгары, сувары и 
буртасы. 

В лекциях Р.Г. Кузеев отмечал, что предки башкир и венгров неоднократно контактировали в рамках 
очень широких контактов тюрков и угров на территории Евразии, хотя эта тема плохо изучена. 

Контакты могли быть уже: 
а) в Семиречье 
б) в Приаралье 
в) на Северном Кавказе (в рамках Хазарского каганата) 
г) на Волге – с частью венгров. Здесь булгаро-мадьярский компонент вошел в состав башкир. Следы 

есть в составе чувашей, мишарей. 
И башкиры, и венгры имели собственные истоки происхождения: в первом случае – Центральная 

Азия, во втором – Западная Сибирь. 
Но взаимное участие компонентами: в составе башкир – булгаро-мадьярский компонент, в составе 

венгров – волжско-тюркско-башкирский компонент. 
Следовательно, башкиры по происхождению не угры, а тюрки (тюрко-иранцы), но участие угорского 

(булгаро-мадьярского) компонента было серьезным, крупным, существенным1599.  
Р.Г. Кузеев считал, что к моменту миграции древнебашкирских племен в Волго-Уральский регион 

«основной части мадьярского союза здесь уже не было»1600. Такое положение в какой-то мере опиралось на 
мнение Б.А. Серебренникова, который, констатируя факт отсутствия сколько-нибудь ощутимых следов вли-
яния венгерского языка на башкирский1601, видел в нем свидетельство того, «что контакты предков венгров с 
башкирами не были никогда сколько-нибудь длительными и устойчивыми»1602. Отсюда вывод о том, что 
«непосредственное соседство предков венгров и башкир весьма сомнительно. Основные массы венгров ушли 
из Приуралья раньше появления в этих местах башкир»1603. Вернувшись к этой теме через несколько лет, 
Р.Г. Кузеев писал: «Почти полное отсутствие следов угорского языкового компонента в башкирском языке 
объяснимо быстротой смены событий, т. е. отсутствием периода длительного соседства и обмена мигранта-
ми». Но сказанное не отрицает факта ассимиляции башкирами финно-угорских племен, оказавших сильное 
влияние на их генофонд1604. 
                                                           

1593 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 204. 
1594 Генинг В.Ф. К вопросу о происхождении уральской этнической (языковой) общности // Вопросы финно-

угорского языкознания. С. 268. 
1595 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 243. 
1596 Там же. С. 264. 
1597 Шитова С.Н. Проблемы этногенеза и этнической истории башкир по материалам народной одежды: докт. 

дисс. Уфа, 1990 // НА УНЦ РАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 30. С. 291. 
1598 Кузеев Р.Г. Задачи исторической этнографии в изучении древней и средневековой истории башкир // Из 

истории феодализма и капитализма в Башкирии. Уфа, 1971. С. 6. 
1599 Кузеев Р.Г. Лекции по этногенезу башкир или этнической истории башкирского народа // НА ИЭИ УНЦ РАН. 

Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 345–345 об. 
1600 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 438. 
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1602 Там же. С. 12. 
1603 Там же. С. 22. 
1604 Кузеев Р.Г., Рафиков Х.С., Юмагужина Н.Х. Этногенез и генетическая дивергенция восточных башкир // СЭ. 

1982. № 4. С. 33. 
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Однако выводы Б.А. Серебренникова не нашли поддержки среди многих башкирских исследователей. 
Дж.Г. Киекбаев в статье «К проблеме о древних этнических связях венгров и башкир», впервые опублико-
ванной в 1964 г., рассматривал вопрос о сходных явлениях башкирского и венгерского языков в общем ура-
ло-алтайском плане. «С этой точки зрения категорическое утверждение Б.А. Серебренникова о том, что вен-
герских слов в башкирском языке нет, вряд ли следует принимать за истину»1605. Дж.Г. Киекбаев также об-
ратил внимание на характерный, как для венгров, так и для башкир, обычай разламывания хлеба при раз-
воде супругов. Данные фольклора позволяют поставить вопрос, «как объяснить поразительное сходство 
многих венгерских сказок с башкирскими. Ответ на этот вопрос может быть только один: древние венгер-
ские и башкирские племена, обитавшие вперемежку или вместе на одной и той же территории Южного 
Урала, бесспорно, удовлетворяли свои духовные потребности одними и теми же сказками»1606. Однако нель-
зя забывать, что контакты между древними венгерскими и башкирскими племенами могли иметь место не 
только на территории Южного Урала. 

Отрицательное отношение к мнению Б.А. Серебренникова об отсутствии какой-либо связи в языке 
башкир и венгров на научной сессии по этногенезу башкир выразил Н.А. Мажитов, сославшийся на данные 
топонимики и этнографии1607. 

К совершенно иным выводам пришла С.Ф. Миржанова, согласно которой «тюркизмы венгерского 
языка в большинстве своем связаны со спецификой именно башкирского языка или его диалектов», что 
свидетельствует «о присутствовавших в определенный исторический период самых непосредственных баш-
киро-венгерских этнокультурных и языковых контактах»1608. «Обнаружены также общие слова финно-
угорского корня. Сугубо специфические из них отмечаются в среднем, сакмарском, кизильском (юго-
восточные говоры), гайнинском говорах, то есть в языке представителей тех башкирских племен, которые 
составили ядро древнебашкирского этноса»1609. 

На наш взгляд, эти выводы не отменяют положение о том, что венгры в основной массе ушли с Юж-
ного Урала до появления там башкир. Башкиро-угорские (в том числе башкиро-мадьярские) контакты 
«имели место в разное время и на различных территориях»1610. Какая-то часть башкир, ушедшая с печене-
гами на запад, поселилась в Венгрии. Эти башкиры, безусловно, находились с венграми в самых непосред-
ственных этнокультурных и языковых контактах, чем, возможно, и объясняется наличие в венгерском языке 
тюркизмов, отражающих специфику башкирского языка. Финно-угорские слова могли попасть в башкир-
ский язык и без посредства венгров. «Венгерских слов в башкирском языке вообще нет»1611.  

Башкиры, по-видимому, все-таки сталкивались на Южном Урале с мадьярами. Наиболее вероятно, 
что именно башкиры вытеснили мадьяр за Волгу. «Среди башкир юго-восточной и северо-восточной Баш-
кирии широко распространены предания, согласно которым на заре истории башкир произошла их борьба с 
остяками (мадьярами), в результате которой последние покинули Южный Урал»1612. Вот одно из преданий, 
записанное Р.Г. Кузеевым в 1953 г.: «Тангауры, когда начиналась их история, жили на Сырдарье. Там они 
собрали войско, чтобы прогнать с Урала северный народ, который не пускал башкир на их новую роди-
ну»1613. Однако такое столкновение, конечно, не способствовало этнокультурным контактам башкир с мадь-
ярами. 

Тем не менее, смешение с уграми, возможно даже мадьярами, продолжалось и после прихода башкир 
в Приуралье. В предании «Куръятмас», записанном в дер. Куръятмас Альшеевского района, отмечается, что 
башкиры усергеновского рода ушли в Куръятмас, где «тогда жили мадьяры» и «стали жить вместе с мадья-
рами. Теперь в Куръятмасе есть около семидесяти семей, ведущих свою родословную от мадьяр»1614.  

Какая-то часть предыдущего населения Южного Урала с приходом башкир, безусловно, осталась на 
месте. Наследниками кушнаренковско-караякуповской культуры можно считать племена сызгы, упей, бика-
тин, сынрян, терсяк, наследником бахмутинской культуры – племя уваныш. При этом племена сызгы и 
упей, видимо, образовались из смешения бахмутинских и кушнаренковско-караякуповских элементов, а 
племя сынрян – из смешения турбаслинских и кушнаренковско-караякуповских элементов (см. Приложе-
ние, таблица 2). Этноним упей фиксируется в географических названиях на территории Татарии, что, по 
мнению Ф.Г. Хисамитдиновой, свидетельствует о включении общего финно-угорского компонента в состав 
башкир и татар1615. Племена сызгы и упей присоединились к айлинским башкирам (носителям памятников 
мрясимовского типа) и переселились на северо-восток современной Башкирии. Племена бикатин, сынрян и 
терсяк позднее вошли в состав катайских башкир и переселились на северо-восток вместе с ними. Уваныш – 
нижнебельское племя (см. Приложение, таблица 1). Однако потомки местного населения Южного Урала не 
исчерпываются названными племенами. Другая часть оставшихся на Южном Урале носителей кушнарен-
                                                           

1605 Киекбаев Дж.Г. К проблеме о древних этнических связях венгров и башкир // Киекбаев Дж.Г. Избранные 
статьи. Уфа, 2002. С. 113–139. 
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ковско-караякуповской культуры смешалась с башкирами и вошла в состав древнебашкирских племен. 
Именно так было положено начало древнебашкирскому этносу. 

В этом отношении особый интерес представляет племя усерган. В легенде «Усергены» сообщается, 
что, присоединившись к монгольскому войску, башкиры усергенского рода направились «на север, овладели 
рязанским княжеством» и решили обосноваться в приокских долинах, куда они «прибыли со всем своим 
добром, близкими и родными». «Родовое дерево усергенов – рябина», «по-башкирски – мышар». Поэтому 
позднее поселившихся на Оке усергенов «стали называть «мышарами». Постепенно «мышары» преврати-
лись в «мишаров». Часть теперешних Касимовских мишаров – усергеновцы». В легенде утверждается: «Се-
годняшняя речь усергенов и мишаров очень близка. Многие древние слова, обычаи у них – общие». Это от-
личает их от татар1616.  

Иван IV в грамоте от 9 июля 1539 г. пожаловал князя Еникея Тенишева, сына Кугушева, «велел есми 
Татар изъ тархановъ и башкирцовъ и можеряновъ, которые живут в Темникове, судить и вязать ихъ по ста-
рине, по тому жь, как напередъ сего судилъ и вязалъ отецъ его Тенишъ»1617. И. Вашари пишет: «я бы взял на 
себя смелость только предположить, что названные в этой грамоте Тарханы, вероятнее всего, башкирского 
происхождения, хотя окончательно утверждать это пока нельзя»1618. О проживании башкир близ Темникова 
также свидетельствует упоминание в грамоте из Шацка от 23 ноября 1693 г. «Башкирской горы»1619. И. Ва-
шари полагает, что башкиры могли переместиться к западу от Волги, к Темникову, только после монголь-
ского нашествия, а с ними пришли и мадьяры1620. 

Таким образом, «татары», живущие в Темникове в конце XV–начале XVI в., подразделялись на тарха-
нов, башкир и можерян. В последних можно видеть «черных людей»1621. Одно из селений Кадомского уезда 
во второй половине XVII в. называлось «Башкирцы». Названия двух мордовских «беляков» на территории 
Мещеры – «Ирехтинский (Ерехтинский)» и «Керешинский» совпадают с наименованиями двух башкир-
ских племен – иректе и каршин. Термин «тарханы», по мнению Д.М. Исхакова, является синонимом поня-
тия «башкиры»1622. 

Имеющиеся материалы позволили Д.М. Исхакову «высказать гипотезу о том, что в «татарах» из «тар-
ханов и башкирцев» следует видеть тюркские родоплеменные группы, подчиненные мангытской (ногай-
ской) знати. В составе этих групп могли быть и части племен иректе, т. е. группы табын, а также каршин»1623. 

«Появление ногайской знати с подчиненными ей группами в «Мещерском юрте» можно датировать 
концом XV–началом XVI вв.»1624. 

О проживании башкир на правобережье Волги свидетельствуют и другие данные. Село Малое Карач-
кино Ядринского района Чувашии имеет чувашское название Пошкарт (Пушкарт), т. е. «Башкирское». 
Г.Е. Корнилов, проанализировав особенности чувашского говора жителей этого села, доказал их башкирское 
происхождение1625. Топонимы «Пушкарт» встречаются и в других местах Чувашии. Например, топониму 
«Пушкарт вармане» (Башкирский лес) Н.И. Ашмарин дал пояснение: «Там раньше жили башкиры, поэтому 
так называют»1626. 

В «Докончании великого князя Ивана Васильевича с великим князем рязанским Иваном Васильеви-
чем» от 3 июня 1483 г. московский князь говорит рязанскому: «А которые люди вышли на Резань от 
ц(а)р(е)в(и)чя (Даньяра или его отца Касима. – И.А.) и от его кн(я)зеи после живота деда твоего, великог(о) 
княз(я) Ивана Федорович(а) (умер в 1456 г. – И.А.), бесерменин, или моръдвин, или мачяринъ, черные лю-
ди, которые ясакъ ц(а)р(е)в(и)чю дают, и тебе, великому кн(я)зю Ивану, и твоим бояром тех людеи отпусти-
ти доброволно на их места, где кто жил»1627. А рязанский князь отвечает московскому: «А которыи люди 
вышли на Резан(ь) от царевич(а) и от его кн(я)зеи после живота деда моег(о), великог(о) кн(я)зя Ивана Фе-
дорович(а), бесерменин, или мордъвин, или мочарин, чорные люди, которые ясак царевич(ю) дают, и мне, 
великому кн(я)зю Ивану, и моимъ бояром тех людеи отпустити доброволно на их места, где хто жил»1628. 
Бесермены, мордва и мачяра или мочара, таким образом, составляли население Касимовского ханства, по-
граничного с Рязанским княжеством. 

И. Вашари так комментирует цитируемый источник: «Это значит, что восточные венгры или, по 
меньшей мере, их довольно крупная группа в XV в. населяла территорию, которая была гораздо западнее, 
чем то место, где Юлиан встретил их в 1236 г. После падения Волго-Булгарской империи в 1236 г. восточные 
венгры стали уходить из этих мест и расселяться западнее. Позже тяжелая дань князьям и мурзам заставила 
население Среднего Поволжья мигрировать на запад. Венгры также включились в этот процесс, охвативший 
                                                           

1616 БНТ. Т. 2. С. 120–121. 
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целое столетие». Но начался этот процесс, как считает И. Вашари, уже в 1237 г., когда Юлиан встретил вен-
гров на границе Суздальского княжества. Веронский монах обнаружил венгров-язычников недалеко от ис-
токов Танаиса, где-то на территории современных Рязанской и Тамбовской областей, где венгры упомина-
ются в грамоте 1483 г.1629 

Имеется в виду рассказ Энея Сильвия Пикколомини (папа Пий II), помещенный в сочинении «Космо-
графия» (1458 г.) и воспроизведенный венгерским хронистом Яношом Туроци. По его словам, папа Пий II 
«говорит также о беседе с человеком родом из Вероны, который в наше время объездил Скифскую область и 
заявлял ему, что в Азиатской Скифии у истоков реки Танаис (Дона) он нашел людей общего языка с мадья-
рами, населяющими Паннонию», преданных идолопоклонству1630.  

В 1551 г. Иван IV «приказалъ царю (Шигалею. – И.А.) и воеводамъ, чтобы всю Горнюю сторону, при-
ведши къ правде, послали къ городу Казани». «И царь и воеводы горнихъ людей, князей и мурзъ и сотныхъ 
князей и десятныхъ и Чювашу и Черемису и Мордву и Можаров и Тархановъ, привели къ правде на томъ, 
что имъ государю царю и великому князю служить и хотети въ всемъ добра, и отъ города отъ Свияжского 
неотступнымъ быти, и дани и оброкы чернымъ людемъ всякые платить, какъ ихъ государь пожалуетъ и какъ 
прежнимъ царемъ платили, а полону имъ Руского никакъ у собя не держать, весь освобожати. Да послалъ 
ихъ царь и воеводы къ городу Казани…». Горных людей перевезли с Горной на Луговую сторону, однако 
сражение на Арском поле под Казанью они проиграли. Не выдержав натиска крымцев и казанцев, горные 
люди «дрогнули и побежали»1631. Тем временем крымцы покинули Казань, а казанцы обратились к госуда-
рю с челобитной грамотой, где было сказано, что «Чуваша и Черемиса и Мордва и Тарханы и Можары и вся 
земля Казаньская тебе, государю, челом биють, чтобы государь пожаловалъ, гневъ свой отдалъ, а далъ бы 
имъ царя Шигалеа на царство»1632. Можары, таким образом, жили на правом берегу Волги и входили в со-
став Казанского ханства.  

Еще в конце XIX в. А.Ф. Можаровским был поставлен вопрос: «Где же в наше время эти Можары, или: 
точнее, их потомки?»1633. По мнению цитируемого автора, они, обитая на нагорной стороне Волги, были по-
глощены чувашами1634. Подтверждением этому мнению служит то обстоятельство, что чувашей Тетюшского 
уезда, живущих на р. Кубне, чуваши другой местности называют «Мижерь» (Мижерами) или Мижерь-
Татарами1635. В.В. Радлов в заметке к реферату Можаровского отметил, что упоминаемые им Мишяр-
Чуваши не единственные потомки «Мажаров». По мнению Радлова, под этим названием русским были из-
вестны татары-мишари1636. 

Вслед за Р.Г. Мухамедовой Р.Г. Кузеев полагал, что татары-мишари сложились в процессе и резуль-
тате взаимодействия двух основных компонентов – буртасов и кыпчаков1637. Этническая группа мишарей-
татар состоит из двух основных подгрупп: мокшанско-темниковской («ч-окающей») на юго-западе и сер-
гачско-сурской («ц-окающей») на северо-востоке1638, первая из которых восходит к кыпчакам, а вторая к 
буртасам1639.  

По мнению Д.М. Исхакова, «мишарскую этническую общность надо рассматривать не как прямое 
продолжение «можерян» (буртасов), а как результат взаимодействия нескольких этнических компонентов, 
среди которых «можеряне» являлись хотя и весьма важной, но далеко не единственной составной». На тер-
ритории бывшего Касимовского ханства выделены три основных этнокультурных ареала: касимовский (ка-
симовские татары), северный (северные или сергачские мишари) и южный (южные или темниковские ми-
шари). «Касимовские татары и мишари сложились из одних и тех же компонентов, но при разном их соот-
ношении. Полагаю, что в формировании северной группы мишарей был выше удельный вес «можерянско-
го» (буртасского), а южной – золотоордынско-тюркского (кыпчакско-ногайского) компонентов. У касимов-
ских татар налицо оба указанных составных, но именно для них, в силу их этнического оформления в зоне 
столичного «округа», была характерна особая концентрация золотоордынско-тюркского («татарского») сла-
гаемого. Поэтому они и образовали самостоятельную от мишарей этнокультурную общность»1640.  

В одежде «ч-окающих» мишарей «наиболее ранние аналогии через степные традиции причерномор-
ских и прикаспийских степей уходят к тюркских (кипчако-ногайским), иранским культурам Средней Азии и 
Казахстана. Золотое шитье (техника, орнамент), применяемое в декоре одежды чокающих мишарей, имеет 
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сходство с шитьем крымских, сибирских, астраханских татар, а также с золотошвейными традициями юж-
норусских губерний». В одежде касимовских татар и «ц-окающих» мишарей, «наряду с тюркскими (кипча-
ко-ногайскими), синтезированы финно-угорские, в том числе обско-угорские традиции и сельские и город-
ские традиции казанских татар»1641. 

Возможно, название мишарей происходит от названия Мещерской земли, центрами которой были 
города Темников и Касимов, куда перемещается часть подвергшегося сильному влиянию булгарской куль-
туры буртасского населения. Булгарская керамика золотоордынского времени была найдена на Итяковском 
и Сараклычевском городищах у г. Темникова, а также на Подборновской, Ибердусской и других стоянках в 
окрестностях г. Касимова1642. И. Вашари отмечает, что территория, простирающаяся к востоку от Средней 
Оки, которая по сей день называется «Мещерская сторона», покрыта сосновыми и березовыми лесами 
большой протяженности, а вдоль тихих рек простираются дубовые леса. Эта местность изобилует болотами 
и топями, которые затопляются весной паводком1643. «Татары не могли пройти из Рязани прямо во Влади-
мир, им приходилось обходить Мещеру либо справа по направлению к Касимову и Мурому, либо слева по 
направлению к Коломне и Москве»1644. Такая ситуация могла способствовать миграции в район Мещеры 
населения, пострадавшего от монгольского нашествия.  

По нашему мнению, в этногенезе, как башкир, так и татар-мишарей, угорский компонент, в отличие 
от тюркского, не сыграл основной, определяющей роли, хотя отрицать его значение тоже нельзя1645. Тот 
факт, что «в культуре и этническом составе башкир обнаруживаются признаки, особенно сближающие их с 
мишарями»1646, объясняется, прежде всего, общей тюркской основой этих двух этнических общностей. 

Р.Г. Кузеев выделил булгаро-мадьярский компонент древнебашкирского этноса, сформировавшийся в 
этнической среде булгарских и угорских племен, к которому восходят «следующие родоплеменные образо-
вания: племена юрматы, юрми, еней, гайна-тархан, буляр, танып; роды в составе западных табынцев – кесе, 
кальсер, юмран (юрман); род мишар в составе племени юрматы; родовые подразделения в составе разных 
племен – нагман, юламан, имес»1647. Кроме того, в активном контакте с булгаро-угорским населением Сред-
него Поволжья находилось племя байлар1648, а племя балыксы смешалось с племенем юрми1649. Область 
расселения булгаро-мадьярских племен Р.Г. Кузеев помещает на западе современной Башкирии, в непо-
средственном соседстве с булгарами1650. Башкирские родоплеменные образования с названиями угорского 
происхождения «расселены в основном в западной Башкирии, но отдельные группы встречаются и в во-
сточной», хотя там они оказались позднее1651. В свете современных данных археологии мы вправе связывать 
происхождение выделенного Р.Г. Кузеевым булгаро-мадьярского компонента в этногенезе башкир с носите-
лями чияликской культуры, оставленной приуральскими уграми. Памятники этой культуры концентриру-
ются в бассейне Камы, в особенности в низовьях рек Ик и Белая1652. 

Д.М. Исхаков наиболее вероятными наследниками угорских (тюрко-угорских) групп низовьев Белой и 
Ика считает енейцев. В тексте старинного предания енейцев «древней родиной» их предков названа «Ай-
ская сторона», «двигаясь на запад», они дошли до Камы и Белой. Возможно, в бассейн реки Ай они проник-
ли из Зауралья. Разговорный язык пермских татар и родственных енейцам гайнинских башкир имеет сход-
ство не только с некоторыми говорами восточного диалекта башкирского языка, но и с сибирским диалек-
том татарского языка, а также с алтайско-тюркскими языками1653. По мнению Е.П. Казакова, «основой для 
сложения чияликской культуры стали скотоводческие группы населения, вынужденные вследствие измене-
ния экономических, политических и других условий уйти из предгорий Среднего Урала на сопредельные 
территории. Один из таких районов мог располагаться на р. Пышме, в юго-восточной части ареала юдин-
ской культуры. Здесь изучен Пылаевский могильник XI–XII вв., наиболее близкий языческим комплексам 
чиялика, в частности, некоторым погребениям Кушулевского могильника». В золотоордынский период эт-
нические группы с культурой типа Пылаевского могильника заняли широкие пространства лесостепи к за-
паду от Урала. «В Зауралье продолжателем культуры этого населения является макушинская группа»1654. 
Юдинская культура прекращает свое существование в XIII в., а пришедшие ей на смену памятники маку-
шинского типа очень немногочисленны (всего 5 памятников макушинского типа по сравнению с 47 памят-
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никами юдинской культуры)1655, что свидетельствует об уходе основной массы носителей юдинской культу-
ры со своей прежней территории.  

Г.Н. Гарустович в развитии чияликской культуры выделяет два этапа. Первый этап (конец Х – начало 
XIII в.) представлен памятниками мрясимовского типа (курганные могильники) и раннечияликскими ком-
плексами (грунтовые захоронения); второй этап (XIII – начало XV в.) представлен памятниками собственно 
чияликской культуры. Несмотря на большие изменения в материальной и духовной культуре чияликских 
племен, связанные с распространением мусульманской религии, они унаследовали характерную для перво-
го этапа круглодонную керамику гребенчато-шнурового облика (в то же время автор не отрицает имеющие-
ся различия по формам, примесям и орнаментации). В XII–XIII вв. носители чияликской керамики остав-
ляют западные предгорья Урала, сместившись вплотную к границам Волжской Булгарии. На оставленной 
ими территории появляются комплексы, предварительно датированные XIII–XIV вв. и содержащие кера-
мику, резко отличающуюся от шнуровой (чияликской). Плоскодонная керамика этих памятников получила 
название селеукской (по селищу Селеук в Стерлитамакском районе Башкортостана). «В Зауралье селеукские 
комплексы (Миасские II курганы) известны наравне с чияликскими (Смолинские, Макушинские и Пылаев-
ские курганы) на одной и той же территории». В целом же поселенческие объекты (селища и городища) и 
погребальный обряд (в Приуралье грунтовые могильники с раннемусульманским обрядом захоронения) 
«чияликцев» и «селеукцев» аналогичны. Различается лишь керамика1656. М.Х. Садыкова отнесла селище 
Востоковское (Селеук) к числу башкирских памятников IX–XIV вв.1657. Помимо ранней (имендяшевской и 
турбаслинской) керамики на селище имеется поздняя лепная керамика с песком от плоскодонных слабо 
профилированных сосудов, а также булгарская гончарная керамика серого и красно-коричневого цвета и 
лепная шнуровая керамика1658 (см. Приложение, карта 15). Однако в целом селеукские памятники изучены 
очень плохо, поэтому судить об их роли в этнокультурной истории Южного Урала пока преждевременно. Но 
если иметь в виду широкую территорию распространения памятников данного типа1659, большое количество 
комплексов и их культурное (а может быть, и этническое) своеобразие, то напрашивается вывод о том, что 
их роль в этногенезе башкир по своему значению не уступала чияликской культуре.  

По наблюдениям В.А. Иванова, абсолютное большинство топонимов, гидронимов и оронимов, упо-
минающихся в башкирском эпосе, и, стало быть, занимавших центральное место в мировосприятии древних 
башкир, «расположены в северных (Бельско-Уфимское междуречье), центральных (предгорных и горнолес-
ных) и восточных (зауральских) районах современного Башкортостана»1660. Территория обитания древних 
башкир, таким образом, совпадает с ареалом распространения не чияликских, а селеукских памятников. В 
таком случае на археологической карте Южного Урала прослеживаются все основные компоненты совре-
менного башкирского этноса: памятники чияликского типа в лесостепной зоне – угорский компонент, па-
мятники селеукского типа в горно-лесной зоне – древнебашкирский компонент, памятники кыпчакского 
типа в степной зоне – кыпчакский компонент. 

В ареале угорских памятников позднего средневековья в настоящее время проживают башкиры–
юрматы, юрми, еней, гайна (тархан), кесе, буляр, мишар, имес, юмран (юрман), кальсер. За пределами этого 
ареала проживают башкиры–нагман, юламан, частично юрматы, кальсер (см. Приложение, карта 15). Из 
данных таблицы 4 следует, что племена юрматы, буляр, юрми, еней, гайна, танып, согласно их преданиям, 
проживали в районе рек Зай, Шешма, Ик, Белая, Кама, в стороне Булгара, Казани и Мензелинска. Ареал их 
проживания простирался значительно дальше на север и восток по сравнению с очерченной Р.Г. Кузеевым 
на карте 15 областью расселения булгаро-мадьярских племен древнебашкирского этноса в VIII–IX вв. 

Отсюда можно сделать вывод, что древние места обитания этих племен локализуются в пределах аре-
ала чияликской культуры1661. Там же фиксировались этнографические проявления угорских элементов в 
культуре тюркоязычного населения1662. Поселившись на восточных рубежах Волжской Булгарии, угры ис-
пытали ее сильное культурное влияние, что выразилось, прежде всего, в довольно быстром распространении 
среди них ислама. Юлиан называет приуральских венгров язычниками1663, а Рубрук уже пишет о том, что 
многие из жителей земли Паскатир «стали саррацинами»1664. В предании «Бурзяне во времена ханов» от-
мечается: «После смерти Чингиса ханом стал Батый. Тогда башкирские и многие другие племена и народ-
                                                           

1655 Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М., 1987. С. 168, карта 31; с. 176, карта 34. 
1656 Гарустович Г.Н. Население Волго-Уральской лесостепи в первой половине II тысячелетия нашей эры: 

канд. дисс. Уфа, 1998. Введение. С. 3–7. 
1657 Садыкова М.Х. Археологические материалы о хозяйстве башкир IX–XIV вв. // АЭБ. Т. IV. С. 143–147.  
1658 Гарустович Г.Н. Указ. соч. Глава II. С. 18–20. 
1659 Селеукская посуда встречается даже на Карповском городище в Бакалинском районе Башкортостана (Там 

же. С. 69–70), но абсолютно преобладает на селищах восточнее, севернее и южнее ареала чияликской культуры 
(Там же. Глава III. С. 4). 

1660 Иванов В.А. Этническая территория древних башкир по данным археологии, письменных источников и 
фольклора // Этнос. Общество. Цивилизация: IV Кузеевские чтения. Уфа, 2015. С. 19. 

1661 Казаков Е.П. О территориях и этнонимах угров Урало-Поволжья в VI–XIV веках нашей эры // Южный Урал в 
системе тюркских, финских и угорских культур Евразии. Уфа, 2005. С. 104. 

1662 Там же. С. 107. 
1663 Аннинский С.А. Известия венгерских миссионеров XIII–XIV вв. о татарах и Восточной Европе // ИА. М.; Л., 

1940. Т. III. С. 81. 
1664 Вильгельм де Рубрук. Путешествие в восточные страны. СПб., 1911. С. 101. 



176 

ности приняли мусульманство»1665. Погребальная обрядность чияликского и селеукского населения в XIII–
XIV вв. «имеет ярко выраженные черты, характерные для «булгарских мусульманских» канонов»1666.  

Установлено, что чияликское население лесостепного Прикамья и Приуралья вплоть до конца XIV в. 
не испытало «каких-либо этнических «вливаний» извне (о чем свидетельствует типологическая однород-
ность памятников XII–XIV вв. с указанной территории). Не претерпела никаких изменений и территория, 
занимаемая населением чияликской культуры»1667. Следовательно, процесс вытеснения или ассимиляции 
потомков носителей чияликской культуры тюрками-кочевниками происходил в XV–XVI вв.1668 Однако ар-
хеологические памятники этого времени остаются почти неизученными, хотя на примере Азметьевского 
I могильника чияликской культуры можно утверждать, что раннемусульманский обряд XIII–XIV вв. впо-
следствии сменился на ортодоксальный1669, т. е. не дающий возможности определить этнокультурную при-
надлежность погребенных. Курганы в ХV–XVI вв. не сооружались уже и в самой степи, а на территории пре-
кратившей свое существование чияликской культуры их тем более быть не могло. 

Таким образом, булгаро-мадьярский компонент в этногенезе башкир имеет достаточно позднее про-
исхождение. Поэтому можно считать, что он сыграл определенную роль в процессе формирования не древ-
небашкирского, а современного башкирского этноса, другими основными компонентами которого были 
кыпчаки и древние башкиры. Да и само название «мадьярский» воспринимается лишь условно. Носителей 
чияликской культуры можно считать «венграми», как их умышленно называли сами венгры. Однако угры, 
встреченные Юлианом, венграми себя «не сознавали, а потому и страну свою «Великой Венгрией», конечно 
же, не называли»1670. Их происхождение, очевидно, было связано не с венграми, а с другой, более поздней, 
угорской миграционной волной на Южный Урал. 

В своих лекциях Р.Г. Кузеев отмечал, «что в Х в. началось активное взаимодействие двух компонентов 
– древнебашкирского компонента и булгаро-мадьярского компонента, – причем превалирование, домини-
рование древнебашкирского компонента было абсолютно ясным. Булгаро-мадьярский компонент посте-
пенно ассимилировался, но эта ассимиляция затянулась до XV столетия»1671. Однако по данным археологии 
активное взаимодействие этих компонентов вряд ли началось раньше XIII в. 

В целом изучение мадьяро-башкирской проблемы позволило Р.Г. Кузееву сделать два вывода: 
«1) Таким образом, в формировании башкир некоторое участие приняли мадьяры и наоборот, но по 

происхождению это разные народы. 
Угры и тюрки 
2) Мадьяры в составе башкир и башкиры в составе мадьяр долго сохраняли свой язык. 
Якут в Алеппо башкир в Х (XIII. – И.А.) в. 
Юлиан в XIII – мадьяр»1672.  
Гипотеза о происхождении этнонимов башкир и мадьяр от одной первоначальной формы была пред-

ложена Д.А. Хвольсоном1673. Эта гипотеза не выдержала проверки временем1674. Большинство исследовате-
лей согласно с выводом о тюркском происхождении этнонима башкорт1675. Самоназвания венгров и башкир 
«не имеют между собой ничего общего…, а смешение этих этнонимов в арабской и персидской литературе 
имеет объяснение в фонетике тюркских языков-посредников и особенностях арабской графики»1676. Однако 
Н.А. Баскаков считает, что Д.А. Хвольсон был прав, предполагая, что «этнонимы башкиры и мадьяры имели 
общее происхождение», «хотя он и не указывал на связи этих этнонимов с родоплеменным названием огу-
ров»1677. Исследователь отмечает, «что башкиры, народность которых сформировалась из кыпчакского пле-
мени под значительным воздействием булгарского и угорского субстратов, безусловно, находились в тесных 
генетических связях с хунно-булгарским племенем огуров ~ угуров ~ угров, известным на востоке тюркской 
эйкумены под именем огузов». Одно из подразделений этого племени называлось оногуры. Это название 
позже было присвоено венграми1678. А этноним башкир имеет общее происхождение с этнонимом печене-
гов, которые входили в состав огузов, якобы выделившихся из огуров, т. е. угров1679. Таким образом, даже в 
такой ситуации получается, что происхождение башкир было связано с огузо-печенежской, но не собственно 
угорской средой. В то же время выше уже говорилось о наличии в составе огузов угорского компонента, 
«давшего имя всему огузскому союзу племен»1680. 
                                                           

1665 БНТ. Т. 2. С. 165. 
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Конспектируя Д.А. Хвольсона, Р.Г. Кузеев писал: «Ряд восточных писателей совершенно отчетливо го-
ворят, что башкиры и мадьяры – не один и тот же народ, но Хвольсон исходит из предвзятого мнения: “из 
общепризнанного теперь факта, что мадьяры происходят от башкир”». 

«Итак, мадьяры и башкиры – это разные народы, в определенную эпоху тесно с собой (между собой. – 
И.А.) связанные»1681. 

Проанализировав сведения письменных источников, мы пришли к выводу о том, что ранние арабские 
авторы (IX–X вв.) не путали башкир с венграми. Представление о тождестве башкир и венгров появляется 
лишь в поздних арабо-персидских источниках (XIII–XIV вв.). Это представление было связано с тем, что 
часть башкир поселилась в стране венгров, являясь там значительной военной силой. Название башкир 
многие восточные авторы распространяли на всех жителей страны венгров, что не соответствовало действи-
тельности. Отсюда и возникла путаница венгров, называемых башкирами, с башкирами, живущими на Ура-
ле1682. На один из таких примеров обратил внимание в своих черновых записях Р.Г. Кузеев. 

В «Словаре стран» сирийского географа начала XIII в. Якута ал-Хамави имеется статья с названием 
«Башгирд» (автор приводит и другие варианты прочтения: «башджирд», «башкирд»). «Страна между Ку-
стантинийей и Булгаром», – так объясняет автор данное географическое название1683. Далее Якут цитирует 
рассказ Ибн Фадлана, отправленного послом «к царю (малик) ас-сакалиба», о том, что с ним случилось «в 
стране народа из тюрков, который называют ал-башгард»1684. Сведения Ибн Фадлана Якут пытается сопо-
ставить со своими собственными наблюдениями: 

«Это – то, что рассказывают о них. Что касается меня, я обнаружил в городе Халеб1685 многочислен-
ную общину, называемую ал-Башгардийа. [Они] совершенно светловолосые и светлолицые, они принимают 
фикх1686 согласно мазхабу1687 Абу Ханифы1688, да будет доволен им Аллах. Я попросил человека из них дать 
разъяснение об их стране и их положении. Он ответил: «Что касается нашей страны, [она] по ту сторону Ку-
стантинийи в царстве народов из ал-Ифрандж (франков)1689, которое называют ал-Хункар. Мы мусульмане. 
Подданные царя [ал-Хункар]. В направлении (тараф) его страны [расположены] около тридцати деревень, 
каждая почти городок (булайда) [размером]. Однако царь ал-Хунгар не позволяет нам что-либо делать с 
[деревнями], [загородившись] стеной (суран) из-за страха, что мы взбунтуемся против него. Мы в середине 
страны христиан. К северу от нас страна ас-Сакалиба, к югу от нас – страна Папы (ал-Папа), то есть Ру-
мийа1690. Папа – глава ал-Ифрандж (франков), а он у них наместник Христа (ал-Масих). Он подобен эмиру 
верующих у мусульман. Его приказы исполняют во всем, что связано с религией их всех». 

Он сказал: «К западу от нас – ал-Андалус, а к востоку от нас – страна ар-Рум: Кустантинийа и его об-
ласть». Он сказал: «Наш язык – язык (франков). Наша одежда [как] их одежда. Мы служим вместе с ними в 
войске (ал-джундийа) и совершаем набеги с ними на любую общину, если только они сражаются с против-
никами ислама». 

Я спросил его, почему они приняли ислам, несмотря на то, что они [находятся] в середине страны без-
божия. Он сказал, я слышал от нескольких (джамаа) наших предков (старейшин), которые рассказывали, 
что много времени тому назад в их страну прибыли семь человек мусульман из страны Булгар и поселились 
среди нас. Они были добры ознакомить нас [с исламом] и [объяснить нам] то, в чем мы заблуждались, они 
указали нам путь к благодати в вере ислама. И Аллах наградил нас. Слава Аллаху! И мы все приняли ислам, 
и «Аллах рассек наши сердца для веры»1691. Мы прибываем в эту страну и изучаем мусульманское право»1692. 

Таким образом, Якут имел два географических ориентира для локализации страны башкир: Ибн Фад-
лан встретил их на пути к булгарам, а башкир из Халеба сказал, что их страна находится «по ту сторону Ку-
стантинийи». Имеется в виду Венгрия, но венгры не помещались «между Кустантинийей и Булгаром», так 
как дунайские болгары к Константинополю были ближе. Из двух стран получилась одна страна, которая 
формально соответствовала указанным координатам. Путаница усугубилась тем обстоятельством, что халеб-
ский башкир говорил о стране ас-Сакалиба, находящейся к северу от Венгрии, а Ибн Фадлан так называет 
страну булгар1693. Поэтому Якут решил, что есть только одна страна башкир. Но башкир, живших в Венгрии, 
Якут не путает с венграми. Несмотря на то, что они перешли на язык и культуру венгров и приняли поддан-
ство венгерского короля, их отличало мусульманское вероисповедание. 

Венгерский миссионер Юлиан в 1236 г. нашел своих соплеменников «близ большой реки Этиль»1694, 
отождествляемой с рекой Белой1695 (баш. Агидель, нередко называемая Идель1696). Оказалось, что «язык у 
                                                           

1681 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 22 об. 
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них совершенно венгерский: и они его понимали и он их»1697. Рубрук пишет: «Язык Паскатир и Венгров – 
один и тот же»1698. Здесь паскатиры, т. е. башкиры, довольно ясно отличаются от венгров, хотя и отмечает-
ся, что они говорят на одном языке с венграми. Однако сам Рубрук с башкирами не общался, а его лингви-
стические рассуждения ничего не стоят. Так, ниже он в том же духе пишет, что язык славян один и тот же 
с языком вандалов1699. Рубрук повторил утверждение Юлиана о тождественности бытовавшего в бассейне 
р. Белой языка с венгерским, но он не имел понятия о неоднородности этнического состава населения это-
го региона. 

Получается, что в XIII в. башкиры жили в Венгрии, но отдельно от венгров, о чем свидетельствует 
Якут, а на р. Белой жили угры, отождествляемые Юлианом с венграми. В последующие столетия поселив-
шиеся в Венгрии башкиры перешли на венгерский язык и культуру, ассимилировавшись в составе венгров, а 
приуральские угры были исламизированы и тюркизированы, войдя в состав татар и башкир. Значит, в фор-
мировании башкир принял участие угорский компонент, а в формировании мадьяр – тюркский, причем 
среди тюрков, поселившихся в Венгрии, были башкиры, но по происхождению башкиры и мадьяры являют-
ся разными народами, первые – тюрки, а вторые – угры. Поэтому в этногенезе башкир основным был тюрк-
ский компонент, а в этногенезе мадьяр – угорский. В то же время угры на Южном Урале и башкиры в Вен-
грии долго сохраняли свой язык, хотя последние в начале XIII в. уже разговаривали на венгерском языке. 

Итак, носители чияликской культуры – это булгаро-мадьярский компонент современного башкирско-
го этноса. Но отождествлять их с древнебашкирским этносом недопустимо. Хронологические рамки этой 
культуры не выходят за пределы золотоордынского периода, тогда как башкиры поселились в Приуралье 
гораздо раньше. В отзыве на научный доклад Е.П. Казакова Р.Г. Кузеев не согласился с автором в том, что 
«бажджарды» «не могут быть башкирами»1700. «Сведения Ибн-Фадлана (первая четверть Х в.) достаточно 
ясно решают этот вопрос»1701. Е.П. Казаков ссылается на арабского автора ал-Балхи (первая половина Х в.), 
который пишет: «Башджарды разделяются на два племени; одно племя живет на самой границе Гуззия – то 
есть, Гузов=Куман – Болгар». И далее: «Другие Башджарды соседят с Печенегами. Они и Печенеги – Тюрки 
– близкие соседи Румийцев»1702. Эта цитата верно отражает историческую действительность: одна часть 
башкир, оторвавшись от печенегов, осталась в Заволжье, а другая вместе с печенегами двинулась на запад и 
через степи Северного Причерноморья дошла до границ Рума, т. е. Византии. Е.П. Казаков предлагает сле-
дующий комментарий: 

«Этнически бажджарды отличаются от остальных племен болгарского союза. Они не могут быть баш-
кирами, как считают их некоторые исследователи. Башкиры (определяемые аль-Балхи как румийцы) нико-
гда не заходили так далеко на запад, чтобы граничить с византийцами. Этими западными бажджардами 
могут быть только мадьяры, которых Константин Багрянородный в середине Х в. также называет турками-
тюрками. История мадьяр тесно связана с борьбой против печенегов, последние вытеснили их в Причерно-
морье, а затем в Паннонию. Очевидно, тот период, когда основная масса мадьяр и соседствующие с ними 
печенеги находились далеко на западе, какое-то племя из мадьярского союза, оставшееся на востоке, скры-
валось у болгар, и отражен в источнике»1703. 

Считая, что бажджарды «не могут быть башкирами», Е.П. Казаков, очевидно, полагает, что все изве-
стия о башкирах на Южном Урале нужно относить к мадьярам. Такое мнение иначе как недоразумением 
назвать нельзя. Якут пишет о проживании башкир в Венгрии, а Юлиан не называет найденных им на восто-
ке венгров башкирами. Следовательно, башкир, находившихся в Венгрии, нельзя путать с венграми, хотя 
они впоследствии вошли в их состав. Аналогичным образом, угров, находившихся на Южном Урале, нельзя 
отождествлять с башкирами, хотя они тоже в скором времени были ассимилированы последними. 

Как ни странно, и в современной науке бытует точка зрения о том, что приуральские угры, жившие к 
востоку от Волжской Булгарии, имели «собирательный этноним баждгарт или бажджарт. Возможно, от это-
го названия позднетюркские кочевники (традиционно связываемые с кыпчаками. – И.А.), занявшие данную 
территорию и в XIV–XV вв. вытеснившие или ассимилировавшие на севере ее остатки угорского населения, 
получили название башкир»1704. Такой подход сильно упрощает проблему этногенеза башкир. Выделенный 
Р.Г. Кузеевым древнебашкирский компонент в этой схеме места не находит. Выходит, башкиры все-таки 
были, но так назывались угры, жившие на Южном Урале. Так можно писать, ссылаясь на Д.А. Хвольсона, 
совершенно забыв при этом, что были еще научные труды, написанные Р.Г. Кузеевым.  

В архиве Р.Г. Кузеева сохранился конспект диссертации А.Ф. Яминова «Южный Урал в XIII–XIV вв.». 
Внимательно изучив диссертацию А.Ф. Яминова, Р.Г. Кузеев так и не нашел в ней ответа на вопрос о роли 
носителей чияликской культуры в этногенезе башкир. Он отметил, что Яминов «потерял башкир, увязав их 
                                                                                                                                                                                                     

1695 Там же. С. 73, 81, примеч. 1. 
1696 БНТ. Уфа, 1999. Т. 10. С. 343. 
1697 Аннинский С.А. Указ. соч. С. 81. 
1698 Вильгельм де Рубрук. Путешествие в восточные страны. СПб., 1911. С. 101. 
1699 Там же. С. 102. 
1700 Казаков Е.П. Культура ранней Волжской Болгарии: этапы этнокультурной истории. М., 1992. С. 328. 
1701 Кузеев Р.Г. Отзыв на научный доклад Е.П. Казакова «Культура ранней Волжской Болгарии (07.00.06 – 

археология)», представленный в качестве диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук (М., 
1994, 40 с.) // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 3. Ед. хр. 5. Л. 125–126. 

1702 Хвольсон Д.А. Указ. соч. С. 710. 
1703 Казаков Е.П. Культура ранней Волжской Болгарии. С. 328–329. 
1704 Арсланов Л.Ш., Казаков Е.П., Корепанов К.И. Финны, угры и самодийцы в Восточном Закамье (III в. до н. э.–

XIV в. н. э.). Опыт археолого-топонимического изучения этнокультурной истории региона. Елабуга, 1993. С. 22. 



179 

ядро с чияликцами»1705. Парадокс заключается в том, что А.Ф. Яминов в своей диссертации определил чия-
ликское население «в этническом плане как угорское»1706. Само по себе такое мнение является достаточно 
убедительным, но, отождествив «чияликцев» с башкирами, А.Ф. Яминов по существу объявил себя сторон-
ником угро-мадьярской теории происхождения башкир. Тем самым была проигнорирована теория этноге-
неза башкир, созданная Р.Г. Кузеевым. 

Какая-то часть носителей чияликской культуры была ассимилирована пришлыми башкирскими пле-
менами. Так, племя кудей смешалось с уграми на Ике и Мензеле, с чем связана легенда о женитьбе кудей-
ского батыра на дочери шайтана1707. Балыкчинцы, направившись в долину р. Тюй, по их собственным пре-
даниям, сильно смешались там с местным населением, которое они называют «черемисами-
мусульманами»1708. Но основная часть носителей чияликской культуры, по всей видимости, вошла в состав 
башкир без значительного смешения с другими племенами. Об этом свидетельствует сохранение родопле-
менных образований булгаро-угорского слоя в составе башкир.  

Топонимы, образованные от этнонима кыпчак, встречаются в Илишевском, Альшеевском, Уфимском 
районах Западной Башкирии и в Пермской области. Несмотря на то, что в настоящее время кыпчаки в ос-
новном проживают на юге Башкирии, как показывают топонимы XVII–XVIII вв., кыпчакские аулы были и в 
Западной Башкирии. По мнению Ф.Г. Хисамитдиновой, часть западных кыпчаков в середине XVIII в. пере-
селилась в низовья р. Нугуш, к началу XIX в. остатки кыпчаков были ассимилированы местными башкир-
скими племенами. Поэтому в конце XVIII и начале XIX в. кыпчакские аулы зарегистрированы в основном в 
южной и юго-восточной Башкирии. Отдельные минские роды обитали в северо-западной Башкирии (Мен-
зелинский уезд) еще в начале XIX в. Но уже в середине XIX в. минские волости в Мензелинском уезде не 
фиксируются. Очевидно, остатки минцев либо мигрировали, либо смешались с окружающим населени-
ем1709. Таким образом, имел место не только процесс ассимиляции кыпчакскими племенами потомков носи-
телей чияликской культуры, но и обратный процесс ассимиляции пришельцев местным населением. 

Взаимодействие башкир с уграми продолжалось и в более позднее время. Продвижение башкирских 
племен катай и салъют на север в XVI–XVII вв. привело к ассимиляции части вогулов и остяков1710. Подчер-
кивая роль угорского компонента в этногенезе башкир, Р.Г. Кузеев отмечал, что «по всей северной террито-
рии расселения среди башкир преобладает уральский антропологический тип»1711. 

В культуре башкир выделяется угросамодийский пласт, часть элементов которого, «по происхожде-
нию наиболее поздняя, имеет единственным источником угорскую среду. Их перечень включает срубные 
летние домики с несомкнутыми скатами, ступательную площадку на лыжах и сложные способы их крепле-
ния с дополнительными петлями»1712. Угорские элементы (головные уборы с околоушными подвесками, 
украшение пол одежды нашивками и пр.) составляют яркую по колориту группу вещей в башкирском ко-
стюме1713. Угорский пласт выделяется и в башкирской вышивке (симметричные изображения птиц и техни-
ка вертикального стежка)1714. 

Угорский расогенетический пласт вскрывается в краниологическом комплексе башкир. Наиболее 
близкими к уграм Западной Сибири являются северо-восточные и зауральские башкиры1715. «Следы тюрко-
угорских контактов (в народной одежде башкир. – И.А.) явно проступают в юго-восточных районах расселе-
ния башкир, а также в челябинском и курганском Зауралье». Башкирский костюм по ряду сходных черт 
объединяется с хантыйским1716. Даже некоторые переднеазиатские по своей природе традиции, появившие-
ся в костюме башкир под влиянием угров, распространены главным образом в Зауралье1717. Таким образом, 
данные антропологии и этнографии свидетельствуют о более заметном участии угорского компонента в 
процессе формирования физического типа и материальной культуры восточных, нежели западных башкир. 
Очевидно, угры, обитавшие в западной части современного Башкортостана, подверглись значительно более 
ранней тюркизации, чем в восточной. Поэтому многие черты традиционной культуры, а возможно и антро-
пологического типа, у них оказались утраченными под влиянием более развитых в культурном отношении 
западных соседей – булгар, что могло сопровождаться и смешением с ними. А сохранению угорских черт в 
культуре и антропологическом типе восточных башкир могло способствовать их постоянное общение с во-
сточными соседями – хантами и манси. Но это не свидетельствует о более значительной роли угорского 
компонента в процессе формирования восточных башкир по сравнению с западными. 

1705 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 119. Л. 190 об. 
1706 Яминов А.Ф. Указ. соч. С. 156. 
1707 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 211. 
1708 Там же. С. 352. 
1709 Хисамитдинова Ф.Г. Этнотопонимы и этническая география северо-западной Башкирии XVII–XVIII вв. // 

Исследования по исторической этнографии Башкирии. Уфа, 1984. С. 125–126. 
1710 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 237, 488. 
1711 Кузеев Р.Г. Башкортостан в Волго-Уральском историко-культурном регионе // Этносы и культуры на стыке 

Азии и Европы. Уфа, 2000. С. 38. 
1712 Шитова С.Н. Сибирские таежные черты в материальной культуре и хозяйстве башкир // Этнография 

Башкирии. Уфа, 1976. С. 92–93. 
1713 Шитова С.Н. Финно-угорский компонент в народной одежде башкир // Исследования по исторической 

этнографии Башкирии. Уфа, 1984. С. 25. 
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1715 Юсупов Р.М. Указ. соч. С. 149. 
1716 Шитова С.Н. Финно-угорский компонент в народной одежде башкир. С. 25. 
1717 Там же. С. 26. 
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Таким образом, угорское наследие в этногенезе башкир выразилось в этнонимах «иштякского» и 
«булгаро-мадьярского» круга, а также в некоторых чертах материальной культуры, антропологического ти-
па и языка главным образом восточных башкир, что объясняется их соседством и длительным общением с 
уграми Западной Сибири. В противоположность финскому компоненту роль угорского компонента в фор-
мировании тюркских народов Волго-Уральского региона возрастала с запада на восток. Племена чиялик-
ской культуры вошли в состав современных башкир и татар, не оказав влияния на этногенез чувашей и ми-
шарей. 

Проблему угорского компонента в этногенезе башкир Р.Г. Кузеев пытался рассмотреть с позиций раз-
ных дисциплин. В исследовании, проведенном им совместно с генетиками Х.С. Рафиковым и Н.Х. Юмагу-
жиной, была построена матрица генетических расстояний северо-восточной, юго-восточной, северо-
западной, юго-западной групп башкир и венгров. Наибольшую близость к венграм показали северо-
западные (0,0506) и северо-восточные (0,0846), наименьшую – юго-восточные (0,1168) и юго-западные 
(0,1561) башкиры. Наиболее близки между собой северо-восточные и юго-западные башкиры (0,0406). Да-
лее по степени близости оказались северо-восточные и северо-западные (0,0571), юго-восточные и юго-
западные (0,0635), северо-западные и юго-западные (0,0639), северо-восточные и юго-восточные (0,0729) 
башкиры. Наиболее отдалены между собой юго-восточные и северо-западные башкиры (0,0976)1718. 

В поколениях было реконструировано время дивергенции популяций башкир и венгров. Исследуемые 
популяции образовали две ветви древа (левая ветвь – северо-западные башкиры и венгры, правая ветвь – 
юго-восточные, юго-западные и северо-восточные башкиры), дивергенция которых произошла во время, 
определяемое жизнью 94,65 поколения, что составляет 2366 лет (IV в. до н. э.). Юго-восточные башкиры от-
делились от правой ветви 52,75 поколения или 1319 лет назад (VII в. н. э.). Северо-западные башкиры и вен-
гры разделились 29,14 поколения или 729 лет назад (XIII в. н. э.), а юго-западные и северо-восточные баш-
киры 23,3 поколения или 582 года назад (XIV в. н. э.)1719. 

По мнению исследователей, малое генетическое расстояние между популяциями венгров и северо-
западной группы башкир свидетельствует не о единстве происхождения, а всего лишь о возможных генети-
ческих контактах1720. 

Близость к венграм северо-западных и северо-восточных башкир, очевидно, объясняется большой ро-
лью угорского компонента в формировании этих групп: носителей памятников чияликской культуры (XII–
XIV вв.) в формировании северо-западных и памятников мрясимовского типа (X–XII вв.) в формировании 
северо-восточных башкир. Кроме того, нужно учитывать и роль тюркского компонента, связанного с булга-
рами и башкирами, в этногенезе венгров. Эти данные в значительной мере совпадают с данными историче-
ской этнографии: в составе юго-восточных башкир выделяются три племени, связанные своим происхожде-
нием с уграми, северо-восточных – тринадцать, юго-западных – одно, северо-западных – восемь. Конечно, 
такое сравнение является условным, так как в составе различных этнографических групп башкир имеется 
разное количество племен, да и численность этих племен, естественно, неодинакова. 

Близость северо-восточных и юго-западных башкир можно объяснить большой ролью кыпчакского 
компонента в их формировании: айлинские, катайские, табынские и минские башкиры связаны своим про-
исхождением с кыпчаками. Отдаленность юго-восточных и северо-западных башкир, по всей видимости, 
объясняется неодинаковым соотношением тюркского и угорского компонентов в формировании этих этно-
графических групп: преобладанием тюркского компонента у юго-восточных и угорского – у северо-
западных башкир. 

Самодийский компонент. Впервые вопрос о самодийском компоненте в этногенезе башкир был по-
ставлен В.Ф. Генингом, по мнению которого в Прикамье «самодийским родоплеменным группам среди 
комплексов I тысячелетия принадлежала керамика кушнаренковского типа»1721. Однако с самодийцами 
В.Ф. Генинг связывал происхождение группы близких по созвучию этнонимов, выявленных им при сопо-
ставлении удмуртских и башкирских родовых имен (юра – юрматы, калмез – калмаш, еней и др.). Их носи-
тели в момент прихода в Прикамье могли уже и не быть самоедоязычными. Возможно, они были ассимили-
рованы и усвоили какой-то иной язык, сохранив лишь свои древние самодийские названия. Общность про-
исхождения этих этнонимов, согласно В.Ф. Генингу, восходит к мазунинским племенам. Исследователь пи-
сал о сибирском происхождении пришлого компонента мазунинской и бахмутинской культур1722. В таком 
случае роль кушнаренковской культуры в этногенезе башкир остается непонятной. 

Дальнейшие исследования показали, что, хотя ряд элементов в мазунинской культуре не находит ге-
нетической связи с предшествующими, их происхождение установить не удалось, а в целом же мазунинская 
культура по своему этносу оставалась пермской1723. Местному прикамскому населению принадлежат позд-
немазунинский и бахмутинский типы, первый из которых является дальнейшим развитием предшество-

1718 Рафиков Х.С., Юмагужина Н.Х., Кузеев Р.Г. Генетическая дивергенция башкир в аспектах этногенеза // 
Популяционно-генетические исследования народов Южного Урала. Уфа, 1981. С. 49. Таблица 10. 

1719 Там же. С. 51. 
1720 Там же. С. 52. 
1721 Генинг В.Ф. Мазунинская культура в Среднем Прикамье // ВАУ. Свердловск; Ижевск, 1967. Вып. 7. С. 69. 
1722 Там же. С. 59–68. 
1723 Генинг В.Ф. Этнический субстрат в составе башкир и его происхождение (по археологическим материалам 

I тыс. н. э.) // АЭБ. Т. IV. С. 47. 
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вавшего пермского населения, а второй – угорского1724. Но этническая принадлежность куштерякского 
(кушнаренковского) и караякуповского типов определялась по-прежнему как самодийская1725. 

Обращение Р.Г. Кузеева к вопросу о самодийском компоненте в этногенезе башкир во многом было 
связано с его отношением к выводам В.Ф. Генинга. Р.Г. Кузеев не исключал возможность древнейших свя-
зей предков племени байлар с самодийскими племенами Южной Сибири и Северного Алтая. В данном 
случае он был согласен с мнением В.Ф. Генинга о самодийской принадлежности названий с элементом 
бай1726. Но мнение В.Ф. Генинга о том, что в основе этнонима юрматы (и соответственно юрми) лежит эт-
нооснова юр самодийского происхождения, Р.Г. Кузеев не поддержал1727. В.Ф. Генинг был склонен возво-
дить название племени еней к самодийскому корню ене. Кузеев же согласился с лингвистами, считающи-
ми основу ене древнетюркской1728. Не поддержал Кузеев Генинга и в попытке сопоставления этнонима 
сызгы с самодийским словом сыски (лодка), указывая на то, что сызгинцы на северо-восток Башкирии 
пришли не с востока, а с запада1729. Р.Г. Кузеев был согласен с В.Ф. Генингом в том, что древнеугорское, 
или самодийское, происхождение некоторых айлинских этнонимов в свете историко-этнографических 
данных может оказаться вполне вероятным, но считал, что нет оснований преувеличивать эту линию эт-
нического развития северо-восточных башкир1730. Р.Г. Кузеев отмечал, что участие в этническом оформ-
лении племени мин угорско-самодийских элементов представляется вероятным. Однако широкое распро-
странение этнонимов куль, коль среди народов Средней Азии (узбеки, туркмены, казахи) не позволило 
ему согласиться с точкой зрения Л.П. Потапова и В.Ф. Генинга об их самодийском происхождении. Он от-
дал предпочтение идее тюркского происхождения этнонима куль и его носителей в составе башкир – мин-
ских родов иль-куль-мин и куль-иль-мин1731. 

Истоки западных табынских родов кесе и кальсер, по мнению Р.Г. Кузеева, надо искать среди племен 
Алтая, тесно связанных в северных частях этого региона с угорско-самодийским населением1732. Племя кува-
кан, имевшее древние этнические связи с северными алтайцами, также, возможно, включило в свой состав 
родоплеменные группы угорско-самодийского происхождения1733. Кроме того, предполагаются этнические 
контакты племени таз, обитавшего в районе Саяно-Алтайского нагорья, с угро-самодийскими племена-
ми1734. 

Таким образом, самодийский компонент в этногенезе башкир Р.Г. Кузеев связал с древнетюркским 
этапом развития культуры башкир1735. Самодийский компонент можно рассматривать как часть южноси-
бирского компонента в культуре и этногонии башкир1736. 

В целом же оценка самодийского компонента в этногенезе башкир у Р.Г. Кузеева получилась довольно 
сдержанной: из 46 башкирских племен лишь 6 были связаны своим происхождением с самодийцами: ай, 
табын, кувакан, мин, байлар, таз (таблицы 1, 2). Понятно, что в процессе формирования этих племен само-
дийский компонент был не единственным, он во всех случаях связан с угорским и тюркским компонентами, 
кроме того в случае с племенами табын и мин – с иранским, а в случае с племенами байлар и таз – с мон-
гольским компонентом. Все эти племена контактировали с самодийцами и поэтому могли включить их в 
свой состав. 

По поводу мнения В.Ф. Генинга о самодийском происхождении племен, оставивших археологические 
культуры в лесостепной полосе Западной Сибири (исходный район формирования переселившихся в При-
уралье носителей кушнаренковско-караякуповской культуры), Р.Г. Кузеев заметил, что «это вовсе не исклю-
чает взаимодействие угров и самодийцев в этих районах и образования смешанных групп». Присутствие 
угорского этноса в Западной Сибири является доказанным историческим фактом1737. Носителями кушна-
ренковско-караякуповской культуры, по мнению Р.Г. Кузеева, были «племена угро-самодийского проис-
хождения». Значительным достижением археологии Р.Г. Кузеев считал «установление угорской и угро-
самодийской миграции в Приуралье, которая в небольших масштабах имела, вероятно, место начиная с по-
следних веков до нашей эры (убаларские памятники), но активно протекала в V–VIII вв.»1738. Носителей 
кушнаренковский и караякуповской культуры Р.Г. Кузеев и в дальнейшем характеризовал как «племена 
угорского (или угро-самодийского) происхождения»1739. Получается, что самодийцы не только смешивались 
с предками башкир в период их пребывания в Южной Сибири, но и сами могли проникать на Южный Урал, 
где они потом были ассимилированы пришедшими сюда башкирами. 

1724 К настоящему времени точка зрения об угорской принадлежности бахмутинской культуры полностью 
опровергнута.  

1725 Там же. С. 53. 
1726 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 328–329. 
1727 Там же. С. 122–123. 
1728 Там же. С. 339. 
1729 Там же. С. 219. 
1730 Там же. С. 198. 
1731 Там же. С. 308–309. 
1732 Там же. С. 273. 
1733 Там же. С. 270. 
1734 Там же. С. 355. 
1735 Антонов И.В. Р.Г. Кузеев о периодизации этнической истории башкир // Вестник ЧелГУ. История. Вып. 48. 

2011. № 34 (249). С. 161. 
1736 Антонов И. Р.Г. Кузеев и становление этнологии в Башкортостане // Ватандаш. 2012. № 4. С. 163–164. 
1737 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 385. 
1738 Там же. С. 387–388. 
1739 Кузеев Р.Г. Историческая этнография башкирского народа. С. 156. 
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В лекциях Р.Г. Кузеев отмечал, что пришедшие на Южный Урал башкиры взаимодействовали с мест-
ными племенами, которые были финно-уграми и самодийцами. «Очевидно, здесь мы должны говорить о 
том, что это были потомки кушнаренковско-караякуповских племен, бахмутинских и турбаслинских. В ко-
нечном итоге эти местные финно-угорские и самодийские племена растворились в составе древнебашкир-
ского этноса, стали частью древних башкир»1740. Естественно, что конкретные памятники, связанные с само-
дийцами, обозначены не были. Совершенно иначе Р.Г. Кузеев высказался в лекциях по поводу родоплемен-
ных названий на слово каль, коль, куль, широко распространенных среди самодийских народов. Поэтому 
такие названия, очевидно, самодийского, а не тюркского происхождения. Здесь же Р.Г. Кузеев выделил и 
еще одно название самодийского происхождения – терсяк1741. 

Как уже отмечалось, в материальной культуре и хозяйстве башкир выделяется пласт, который, по 
мнению С.Н. Шитовой, «можно назвать угросамодийским. Он характерен для манси, хантов, ненцев, сель-
купов». К этим элементам относится сложный деревянный лук, основные виды запорного рыболовства, за-
падня для рыбы в виде лабиринта, меховая короткая обувь для ходьбы на лыжах. Наличие этих элементов 
С.Н. Шитова объясняет тем, что древние башкиры, находясь в верховьях Енисея и Оби, «испытали силь-
нейшее воздействие со стороны самодийских и угорских племен»1742. 

Наиболее ранние явления материальной культуры башкир «характерны, кроме тюрок, для угорских, 
самодийских, отчасти тунгусских народов Сибири». Сюда относятся косные украшения в виде рыбьих по-
звонков, тип головных уборов-повязок, массивные трехсоставные нагрудники, обувь из шкур, некоторые 
декоративно-художественные приемы. «Палеоазиатские черты могли закрепиться в быту тюрок в результа-
те поглощения ими осколков древних племен, а также в процессе межэтнических контактов с угорскими, 
самодийскими и тунгусскими народами. Наиболее выразительно сибирские черты представлены в башкир-
ском юго-восточном культурном комплексе (одежды, головных уборов, обуви, украшений. – И.А.)»1743. 

Вопрос об участии самодийского компонента в формировании башкир В.И. Васильев справедливо от-
нес к недостаточно разработанным и не получившим еще должного освещения в исторической литературе 
отдельным аспектам изучения башкирского этногенеза. Согласившись с В.Ф. Генингом, В.И. Васильев счи-
тал, что время пребывания самодийских этнических групп в Приуралье определяется рамками VI – первой 
половины IX в.1744 

Существенные уточнения и дополнения в разработку проблемы башкиро-самодийских этнических 
связей внесло исследование В.И. Васильева и С.Н. Шитовой. Историко-сопоставительный анализ элементов 
культуры показал, что в непосредственных контактах с самодийцами в период пребывания в Сибири фор-
мировался культурный облик некоторых башкирских племен, в числе которых могут быть названы бурзяне, 
карагай-кыпчаки, ак-кыпчаки, возможно, усергане, некоторые табынцы, катайцы (?), а также гайнинцы, 
уранцы, сызгинцы, балыкчинцы1745. 

Согласно данным фольклора, говорить об инкорпорации самодийских элементов в состав башкир 
можно, имея в виду прежде всего гайнинцев, бурзян, усерган, тангауров1746. 

Авторы подтвердили выводы Р.Г. Кузеева о возможности включения небольших самодийских групп в 
состав некоторых башкирских родов и племен, обратив особое внимание на племя табын. Так, название од-
ного из самых крупных табынских родов кара-табын может быть раскрыто, исходя из норм самодийских 
языков, как «журавли-табын» («харе» («кара») означает «журавль»). На территории Башкирии и сопре-
дельных регионов обнаруживаются названия, легко объяснимые из самодийских языков1747. 

Полученные данные об участии самодийского компонента в формировании различных башкирских 
племен для удобства их сравнения можно расположить по географическим группам. 

 
Таблица  

САМОДИЙСКИЙ КОМПОНЕНТ В ЭТНОГЕНЕЗЕ БАШКИР (ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ) 
 

Башкирские 
племена 

Данные исторической этно-
графии (по Р.Г. Кузееву) 

Данные этнографии (по В.И. 
Васильеву и С.Н. Шитовой) 

Данные фольклористики (по 
В.И. Васильеву и С.Н. Шито-
вой) 

Юго-восточные башкиры 
Юрматы ?   
Бурзян  + + 
Усерган  + + 
Тангаур   + 
Кыпчак  +  

                                                           
1740 Кузеев Р.Г. Этническая история башкирского народа (гипотезы, источники, теории). Уфа, 1984 // НА ИЭИ 

УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Кассета 23. С. 18–19. 
1741 Там же. С. 26. 
1742 Шитова С.Н. Сибирские таежные черты в материальной культуре и хозяйстве башкир. С. 92–94. 
1743 Шитова С.Н. Традиционная одежда башкир в свете этногенеза и этнической истории // Народы Урало-

Поволжья: история, культура, этничность. Уфа, 2003. С. 207. 
1744 Васильев В.И. К вопросу об участии самодийского этнического компонента в этногенезе башкир // Всесоюзная 

сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1978–1979 гг. Уфа, 1980. С. 60–61. 
1745 Васильев В.И., Шитова С.Н. Башкиро-самодийские взаимосвязи (к проблеме этногенеза башкир) // Вопросы 

этнической истории Южного Урала. Уфа, 1982. С. 26. 
1746 Там же. С. 30. 
1747 Там же. С. 30–34. 
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Продолжение таблицы 
Северо-восточные башкиры 

Ай + 
Сызгы ? + 
Катай ? 
Табын + + 
Кувакан + 

Юго-западные башкиры 
Мин + 

Северо-западные башкиры 
Байлар + 
Юрми ? 
Еней ? 
Таз + 
Уран + 
Гайна + + 
Балыксы + 

Из таблицы видно, что Р.Г. Кузеев обоснованно отвергал связь башкирских племен юрматы, юрми и 
еней с самодийцами, но В.И. Васильев и С.Н. Шитова не подтвердили его вывод в отношении племени сыз-
гы. По данным указанных авторов, можно предполагать самодийский компонент в происхождении таких не 
отмеченных Р.Г. Кузеевым башкирских племен, как бурзян, усерган, тангаур, кыпчак, катай (?), уран, гайна, 
балыксы. В то же время данные этнографии и фольклористики не подтверждают участие самодийского 
компонента в формировании таких племен, как ай, кувакан, мин, байлар, таз. Только в отношении племени 
табын данные, приведенные, с одной стороны, Р.Г. Кузеевым, а с другой стороны, В.И. Васильевым и С.Н. 
Шитовой, совпадают. Таким образом, получаются значительные расхождения. 

Наибольшие расхождения связаны с юго-восточными башкирами: Р.Г. Кузеев отвергал наличие са-
модийского компонента, в то время как В.И. Васильев и С.Н. Шитова выявили этнокультурные и фольк-
лорные связи самодийцев с большинством племен юго-восточных башкир. При частичном совпадении 
данных по северо-восточным башкирам получается их полное несовпадение по юго-западным башкирам. 
Сильно разошлись взгляды исследователей и в отношении северо-западных башкир: по данным В.И. Ва-
сильева и С.Н. Шитовой близость с самодийцами показали совсем не те племена, которые были выделены 
Р.Г. Кузеевым. 

Как и Р.Г. Кузеев, В.И. Васильев и С.Н. Шитова предполагают контакты башкир с самодийцами не 
только на юге Сибири, но и в Приуралье, куда самодийцы пришли раньше башкир1748. С этой точки зрения 
нельзя отрицать связь с самодийцами племени сызгы, которое с Бугульминско-Белебеевской возвышенно-
сти переселилось на северо-восток Башкирии (см. Приложение, таблица 3). 

Теперь расположим полученные данные по этническим компонентам, выделенным Р.Г. Кузеевым. 

Таблица 
САМОДИЙСКИЙ КОМПОНЕНТ В ЭТНОГЕНЕЗЕ БАШКИР (ПО ЭТНИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТАМ) 

Башкирские 
племена 

Данные исторической этно-
графии (по Р.Г. Кузееву) 

Данные этнографии (по В.И. 
Васильеву и С.Н. Шитовой) 

Данные фольклористики (по 
В.И. Васильеву и 
С.Н. Шитовой) 

Древнебашкирский компонент 
Бурзян + + 
Усерган + + 
Тангаур + 
Байлар + 

Булгаро-мадьярский компонент 
Юрматы ? 

Юрми ? 
Еней ? 
Гайна + + 

Местный финно-угорский и сармато-аланский компонент 
Сызгы ? + 

Огузо-кыпчакский компонент 
Ай + 

Кыпчакский компонент 
Кыпчакская группа 

Кыпчак + 
Катайская группа 

Катай ? 
Балыксы + 

Табынская группа 
Табын + + 

1748 Там же. С. 36–37. 
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Продолжение таблицы. 
Кувакан + 

Таз + 
Уран + 

Минская группа 
Мин + 

Из таблицы видно, что роль самодийцев в формировании древнебашкирского компонента башкир-
ского этноса могла быть более значительной, чем представлялось Р.Г. Кузееву. Вполне реальным можно 
считать участие самодийцев в формировании булгаро-мадьярского компонента (племя гайна). Данные этно-
графии и фольклористики подтверждают роль самодийцев в формировании кыпчакского компонента, хотя 
эти данные только в отношении племени табын совпадают с выводами Р.Г. Кузеева. Несовпадение данных, 
очевидно, объясняется сильной смешанностью самодийского компонента в составе башкир. Какие-то эле-
менты культуры самодийцев могли быть зафиксированы в этнографии, но не зафиксированы в фольклори-
стике, или наоборот. Башкирские племена, когда-то контактировавшие с самодийцами, не обязательно 
должны иметь названия, объяснимые из самодийских языков. Поэтому эти данные нельзя рассматривать 
как отрицающие друг друга. Вместе взятые они свидетельствуют об участии самодийского компонента в 
формировании многих (но не большинства!) башкирских племен. 

В археологии дискуссия об этнической принадлежности памятников раннего средневековья продол-
жается на основе интерпретации уже давно известных материалов. С.М. Васюткин поддержал точку зрения 
В.Ф. Генинга о самодийской принадлежности кушнаренковской культуры. Однако такой вывод был сделан 
методом исключения: точки зрения о тюркской (башкирской) и угорской (мадьярской) принадлежности 
кушнаренковской культуры, по мнению С.М. Васюткина, отпадают. Автор считает, что большинство кушна-
ренковцев осталось на месте и смешалось с раннебашкирскими племенами1749. Однако большинство иссле-
дователей в настоящее время разделяет мнение об угорской (очевидно, мадьярской) принадлежности куш-
наренковско-караякуповской культуры1750. По мнению Е.П. Казакова, кушнаренковские памятники были 
оставлены угро-самодийскими группами, переселившимися из Западной Сибири1751. Возможно, в составе 
носителей этой культуры на Южный Урал пришли и самодийцы, но все это не более чем предположение. 
Достоверно самодийские памятники на Южном Урале до сих пор не выявлены. В топонимии Восточного 
Закамья (Республика Татарстан) выявлены угро-самодийские элементы, которые объясняются на материа-
лах угорских и частично самодийских языков1752. 

По мнению Д.М. Исхакова, существование этнокультурных контактов между тюрками и самодийцами 
в Приуральско-Прикамском ареале может быть поставлено под сомнение. Во-первых, наличие в составе са-
модийцев мощного южного компонента, своим происхождением связанного с Алтаем, где наблюдались 
ранние контакты тюрков с предками самодийцев, не позволяет однозначно ответить на вопрос, кому из них 
изначально принадлежали имеющиеся данные этнонимии и фольклора. Во-вторых, многие «самодийские» 
черты культуры у тюрок Приуралья и Прикамья могли быть привнесены уграми, т. е. иметь опосредованный 
характер. В-третьих, следует иметь в виду и возможность передвижения уже имевших опыт взаимодействия 
с самодийцами и уграми тюркских групп из Западной Сибири в Приуралье вплоть до времени татарских 
ханств (XV в.)1753. Таким образом, вопрос о непосредственном пребывании самодийцев в Приуральско-
Прикамском ареале далек от положительного решения, что не исключает возможности их проникновения в 
составе угров и тюрков. Но вряд ли они к тому времени уже были ассимилированы. 

Компонент, связанный с антропологическим типом самодийцев, в женском краниологическом мате-
риале башкир практически не ощущается (коэффициент суммарных расстояний составляет 0,404). Лишь на 
крайнем востоке у башкирских женщин фиксируются очень слабые взаимосвязи с расовым типом самодий-
цев. Мужские серии черепов башкир к самодийцам значительно ближе (коэффициент суммарных расстоя-
ний составляет 0,241), они выявляют сближение с самодийцами в северо-восточных районах Башкирии1754. 
В отношении существенной роли самодийского компонента в формировании северо-восточных башкир 
данные антропологии смыкаются с данными этнографии. 

Таким образом, вопрос о башкиро-самодийских этнических связях рассматривался в историографии 
по данным археологии, исторической и традиционной этнографии, фольклористики и антропологии. В ар-
хеологии типично самодийские элементы культуры на Южном Урале не прослежены. Родоплеменная 
структура башкир содержит некоторые названия, которые могут иметь самодийское происхождение, хотя 
полной уверенности в этом нет. В материальной и духовной культуре башкир трудно выделить исконно са-
модийские черты, сохранившиеся в чистом виде. Сближение мужской популяции башкир с самодийцами не 
дает оснований отрицать самодийский компонент в этногенезе башкир, одновременно подтверждая его 

1749 Васюткин С.М. О происхождении и этнической принадлежности населения кушнаренковской культуры // 
Проблемы этногенеза финно-угорских народов Приуралья. Ижевск, 1992. С. 42–43. 

1750 Археология Южного Урала: курс лекций. Стерлитамак, 1992. С. 197–207; Археологические памятники 
Башкортостана. Уфа, 1996. С. 47–51; История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в. Уфа, 1996. 
С. 78–86. 

1751 Арсланов Л.Ш., Казаков Е.П., Корепанов К.И. Указ. соч. С. 25–26. 
1752 Там же. С. 30. 
1753 Исхаков Д.М. О некоторых аспектах проблемы тюрко-самодийских контактов в Приуральско-Прикамской 

зоне // Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства. Казань, 2006. С. 73. 
1754 Юсупов Р.М. Указ. соч. С. 146–150. 
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пришлый характер. В лингвистике вопрос о самодийских заимствованиях в башкирском языке не рассмат-
ривался. Необходимо дальнейшее комплексное изучение рассматриваемой проблемы. 

Не подлежит сомнению тесное взаимодействие предков различных башкирских племен в период их 
пребывания в Южной Сибири с самодийцами. Это взаимодействие сопровождалось не только заимство-
ванием некоторых черт культуры, но и этническим смешением. На Южный Урал самодийцы могли прий-
ти на волне тюрко-угорских миграционных потоков. Таким образом, башкиро-самодийские контакты 
имели место на широкой территории от Южной Сибири до Южного Урала и на протяжении длительного 
хронологического периода во второй половине I – первой половине II тыс. н. э. Роль самодийского компо-
нента в этногенезе башкир нельзя отрицать, но не стоит и преувеличивать. Ее можно считать значитель-
ной в отношении отдельных башкирских племен, но не определяющей в плане башкирского этноса в це-
лом. Вопрос о роли самодийского компонента в этногенезе других народов Волго-Уральского региона спе-
циально не рассматривался. 

О роли уральского компонента в этногенезе башкир. С.А. Токарев в отзыве на кандидатскую диссер-
тацию Р.Г. Кузеева отметил, что «автор настоящей диссертации слишком поспешно отбросил так называе-
мую «угорскую теорию» происхождения башкир. 

Напротив, он недостаточно критично относится к «тюркской теории». Огромную роль тюркского эле-
мента в формировании башкирского народа отрицать, конечно, нельзя: о ней говорит и тюркский (кипчак-
ской ветви) язык башкир, и их родоплеменной состав, так тщательно изученный диссертантом: тюркское 
происхождение многих башкирских племен – кипчак, танып, кыргыз и др. – не подлежит сомнению. Но 
т. Кузеев, не удовлетворяясь этим, идет дальше: он слишком уж преувеличивает участие тюркоязычных 
племен в башкирском этногенезе. Без достаточных оснований он относит появление тюркских групп на тер-
ритории Башкирии к глубокой древности»1755. 

Р.Г. Кузеев, действительно, не был сторонником угорской теории происхождения башкир. Он считал 
древних башкир тюрками по происхождению и не отождествлял их с мадьярами. В то же время он не отри-
цал участие угорского компонента в этногенезе башкир, но подчеркивал, что угры, влившиеся в состав баш-
кир, были тюркизированы, причем их тюркизация могла произойти еще до контактов с башкирами. 
С.А. Токарев сильно преувеличил увлечение Р.Г. Кузеевым тюркской теорией происхождения башкир. Как 
известно, Кузеев не относил появление тюркских групп на территории Башкирии «к глубокой древности». 

Сам С.А. Токарев, признавая сложное происхождение башкирской народности, предполагал, «что по-
сле откочевки мадьяр на Дунай (IX в.) оставшаяся часть была тюркизирована кипчаками и родственными 
им племенами; название «мадьяр» сохранилось, изменившись в маджагар-баджагар-башкурт и т. п. В обра-
зовавшуюся народность влились и оседло-земледельческие (финские) и кочевнические (тюркские и мон-
гольские) элементы». О сохранении венгерского языка у башкир до монгольского нашествия свидетельству-
ет Юлиан. «Можно думать, что окончательная тюркизация башкир произошла в середине XIII в. под вла-
стью татар»1756. Таким образом, рассматривая этногенез башкир как процесс кыпчакизации оставшихся на 
Урале мадьяр, С.А. Токарев не принял во внимание древнебашкирский компонент. Древних башкир (до 
кыпчакской миграции) он отождествил с мадьярами. 

В лекциях Р.Г. Кузеев разбирал угорскую, или мадьяро-угорскую, концепцию происхождения баш-
кирского народа, которой всегда противостояла тюркская теория. Эта теория разрабатывалась в исследова-
ниях Н.А. Аристова и Д.Н. Соколова. Их работы «имеют особое значение в том смысле, что они впервые 
подняли и на высоком уровне разработали источники такого типа, как тюркская родоплеменная этнонимия, 
тюркские этногенетические предания, тамги и т. д.». «Я говорил, что, к сожалению, последователей у 
Н.А. Аристова и Д.Н. Соколова в русской историографии было немного, но эта тема, или тюркская концеп-
ция, разрабатывалась в национальной историографии». Она излагалась в целой серии журналов, которые 
публиковались до революции и в первые годы после революции. Это журналы «Шура», «Ан», «Яны юл», 
«Башкорт аймагы» и многие другие. В них публиковались Р. Фахретдинов, Х. Атласов, Д. Валиди, С. Ми-
расов. Они компилировали и недостаточно критически использовали работы русских ориенталистов. «Дру-
гой недостаток этих исследователей заключается в том, что все они были крайними, как я говорил, тюрко-
филами в разработке этногенетических проблем, т. е. они занимали крайне тюркские позиции, они не до-
пускали даже мысли, что в этногенезе башкир могут принять участие финские, угорские, самодийские или 
какие-то другие племена. То есть принадлежность башкирского языка к тюркским языкам и принадлеж-
ность культуры башкир к тюркской культуре казалась им настолько очевидной, настолько бесспорной, 
настолько априорной, что они даже не допускали мысль, что когда-то могли быть какие-то примеси и т. д. 
Вполне возможно, что в таком крайнем тюркофильстве сказалось и то, что в начале ХХ в. еще сказывалось 
несколько напряженное отношение между тюрками и финно-угорскими народами в Поволжье. Царизм, вы 
знаете, культивировал эти напряженные, а порою враждебные отношения; были трения между башкирами 
и татарами, что объясняется трениями между татарской буржуазией и верхушкой башкирского общества; 
были некоторые трения между мордвой и чувашами и т. д. Эти настроения сказались на этих концепциях, но 
факт остается фактом – эти ученые занимали крайние тюркофильские позиции». 

Заметным этапом в изучении этнографии башкирского народа были исследования С.И. Руденко. По 
результатам экспедиций он опубликовал две книги: «Башкиры. Опыт этнологической монографии. Ч. 1. Фи-

1755 Токарев С.А. Отзыв о работе Р.Г. Кузеева: «Родоплеменной состав башкир в XVIII в. (историко-
этнографический очерк)» (диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук) // НА УНЦ РАН. 
Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 122. Л. 115–115 об. 

1756 Токарев С.А. Этнография народов СССР: исторические основы быта и культуры. М., 1958. С. 194. 
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зический тип башкир» (Пг., 1916); «Башкиры. Опыт этнологической монографии. Ч. 2» (Л., 1925). Вторая 
часть посвящена материальной культуре. «Книгу С.И. Руденко можно назвать образцом диалектического 
показа культуры одного из народов Советского Союза. 

С.И. Руденко не ставил специально этногенетических целей, но из монографии его, из обеих ее частей, 
вытекала все-таки концепция сложного происхождения башкир, смешанного, потому что он, характеризуя 
культуру, показал в ней и таежные черты финно-угорского происхождения и в то же время показал степные 
черты центральноазиатского происхождения. Скажем, горно-лесные и северные башкиры, они пользова-
лись охотничьими снарядами и орудиями точно такими же, как у удмуртов, коми-зырян, т. е. у финно-
угорских народов лесной полосы; они пользовались такими же стрелами, которые не портили пушнину, и т. 
д. В то же время башкиры Зауралья занимались, например, охотой гоном, когда зверя загоняли верхом на 
лошадях; или охотой облавной, когда выходили всей массой башкиры и на конях верхом окружали опреде-
ленную территорию и окружали зверя. Это степные центральноазиатские методы. Я привожу эти примеры, 
чтобы показать, что самим анализом культуры С.И. Руденко показывал сложность (процесса. – И.А.) проис-
хождения башкир, наличия в нем древних финно-угорских, самодийских таежных черт и в то же время цен-
тральноазиатских. 

В 1955 г. С.И. Руденко переиздал свою монографию, вернее ее вторую часть. Она называется «Башкиры. 
Историко-этнографические очерки». В книгу была добавлена специальная глава об этногенезе башкир. Тогда 
это было очень модно, потому что в 1951 г. прошла сессия Отделения истории АН СССР, посвященная этноге-
нетическим проблемам. Добавленную главу, к сожалению, удачной считать невозможно. В ней С.И. Руденко 
присоединился к сторонникам крайнего автохтонизма и считал, что башкиры – потомки древнейших тюрков, 
которые сформировались прямо на этой территории. Ссылаясь на член-корреспондента С.Е. Малова, он согла-
сился с ним в том, что йирки Геродота были тюрками (V в. до н. э.) и от них надо вести происхождение баш-
кирского народа. Эта точка зрения Руденко потом была подвергнута критике даже антропологами, которые, 
естественно, никаких материалов, подтверждающих такую аргументацию, найти не могли. 

Это общая картина развития тюркской концепции этногенеза башкир. Добавим, что длительная дис-
куссия между сторонниками угро-мадьярской и тюркской концепций этногенеза башкир оказалась доволь-
но плодотворной, как и всякая другая дискуссия. Эта дискуссия показала, что обе концепции имеют право на 
существование, что аргументы сторонников и той, и другой концепции в ряде случаев убедительные, а в ряде 
случаев требуют дополнительных доказательств. Но в то же время дискуссия показала, что концепция край-
него автохтонизма и концепция крайнего миграционизма не оправдывают себя, что если исходить в трак-
товке происхождения башкир из позиции крайнего автохтонизма и искать предков башкир среди населения 
территории Башкирии в I тыс. до н. э. и, причем, относить их к тюркам, то такая концепция довольно сомни-
тельна и практически безнадежна. Так же сомнительна концепция, которая считает, что башкиры целиком 
пришли с какой-то другой территории и здесь консолидировались, расселялись, увеличивали численность и 
т. д. Т. е., дискуссия показала, что проблема этногенеза башкир гораздо сложнее, чем это представляется 
сторонникам угро-мадьярской теории происхождения башкир; она гораздо сложнее, чем это представляется 
сторонникам тюркской теории происхождения башкир. И конечно же, она гораздо сложнее, чем это пред-
ставляется сторонникам концепции крайнего автохтонизма и миграционизма»1757. 

Р.З. Янгузин выделяет тюркскую, угорскую и т. н. промежуточную теорию этногенеза башкир. «Суть 
этой теории состоит в том, что в формировании башкирского народа участвовали как угорские, так и тюркские 
племена». Тюркская теория, по мнению Р.З. Янгузина, получила четкое оформление именно в трудах Р.Г. Ку-
зеева1758. Однако Р.Г. Кузеев не отрицал участие в этногенезе башкир финно-угорского компонента, поэтому 
его скорее можно отнести к сторонникам промежуточной теории. Разработку проблемы этногенеза башкир 
Р.Г. Кузеев поднял на более высокий уровень, не сводимый к существовавшим до появления его работ тюрк-
ской и угорской теориям. В то же время его теория не была механическим объединением этих двух теорий. 
Проанализировав родоплеменной состав башкир, он выделил в их составе племена, имевшие смешанное тюр-
ко-угорское происхождение. Стало быть, этногенез башкир нельзя рассматривать как простое наложение 
тюркского пласта на финно-угорский. Но и в наше время угро-мадьярская и тюркская теории происхождения 
башкир, на недостатки которых указывал Р.Г. Кузеев, еще встречаются в своем первозданном виде. Из совре-
менных исследователей «крайние тюркофильские позиции» в решении проблем этногенеза башкир занимают 
Н.А. Мажитов и А.Н. Султанова. Они отвергают мнение Д.А. Хвольсона «о том, что в период, когда мадьяры 
жили на Урале, они вместе с башкирами составляли единый народ, и современные башкиры являются потом-
ками оставшихся на Урале мадьярских племен, впоследствии принявших тюркский, т. е. нынешний башкир-
ский язык»1759. Однако позицию Н.А. Мажитова и А.Н. Султановой нельзя считать последовательной. Исходя 
из положения о том, что мадьяр на Урале не было, они относят сведения письменных источников о мадьярах 
на Урале к башкирам. С башкирами они связывают археологические памятники, которые большинством ис-
следователей считаются угорскими. Осталось только сказать, что авторы сами являются сторонниками теории 
мадьяро-башкирского родства, но они словно боятся в этом признаться. Роль финно-угорского компонента в 
этногенезе башкир они обходят молчанием, очевидно считая эту тему неактуальной. 

Иную позицию занимает Р.З. Янгузин: «Комплексные исследования по этнографии, языкознанию, 
археологии, антропологии и другим наукам доказывают, что угорская теория происхождения башкирского 

1757 Кузеев Р.Г. Этническая история башкирского народа (гипотезы, источники, теории). Уфа, 1984 // НА ИЭИ 
УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Кассета 7. С. 108–108/9. 

1758 Янгузин Р.З. Краткая историография этногенеза башкир и современная наука // Проблемы этногенеза и 
этнической истории башкирского народа. Уфа, 2006. С. 18–21. 

1759 Мажитов Н.А., Султанова А.Н. История Башкортостана. Древность. Средневековье. Уфа, 2009. С. 201. 
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народа имеет право на существование». Не отвергает он и тюркскую теорию: «Участие многочисленных 
тюркских и тюркизированных племен в этногенезе башкир не вызывает сомнений». Р.З. Янгузин ссылается 
на мнение Дж.Г. Киекбаева об общности происхождения этнонимов венгр («вунугыр», где «вун» – десять) и 
башкорт («бэш угыр», где «бэш» – пять), имеющих единую угорскую основу. Это мнение близко мнению 
Н.А. Баскакова. Киекбаевым также найдено очень много общих слов в башкирском и венгерском языках, 
характерных только для этих двух языков. Сам же Р.З. Янгузин допускает, что изначально башкиры могли 
быть не тюркским и не угорским, а тюрко-угорским этносом1760. Такая позиция, на наш взгляд, близка к ис-
тине, она позволяет избежать недооценки роли финно-угорского компонента. 

Недооценка этой роли характерна и для некоторых чувашских исследователей. В.Ф. Каховский счита-
ет, что булгарские племена, уже имевшие культуру плужного земледелия, развитое скотоводство, жившие в 
классовом обществе и создавшие государственное объединение, не могли раствориться на территории со-
временной Чувашии в среде местных первобытных племен, занимавшихся в основном охотой и знакомых 
лишь с мотыжным земледелием и отчасти скотоводством, передав им свой язык, культуру и этноним. «К 
тому же численность местного финно-угорского населения несомненно была значительно меньше пришлых 
тюркоязычных булгар», – без всяких обоснований заявляет В.Ф. Каховский1761. Выходит, что для чувашей 
гораздо престижнее иметь булгарских, нежели финно-угорских предков. 

Р.Г. Кузеев пытался понять причину негативного отношения к финно-угорскому наследству. Расска-
зывая об обмене опытом с венгерскими учеными, он писал: «Гуя Янош высказывал ряд других соображе-
ний. Он говорил, что финно-угорские народы – очень мирные, не воинственные, лесные племена. Поэтому 
не случайно, что ни одно угро-финское племя не создало своей политической организации. Мадьяры же со-
здали свою организацию (военную) под влиянием воинственных племен – булгар или башкир»1762. В Вен-
грии споры по происхождению мадьяр начались в начале XIX в. «Эти споры были особенно острыми: ведь 
происхождение мадьяр было весьма загадочным. Если в Европе – от Германии до России – уже было хоро-
шо известно языковое родство мадьяр с финно-уграми, то венгерская интеллигенция весьма трудно прини-
мала этот факт (определенные круги до сих пор его не принимают)». Во время столкновения между Венгри-
ей и Австрией (1848–1849), когда самым влиятельным сторонником теории финно-угорского родства являл-
ся профессор А.Л. Шлецер, известный своей мадьярофобией, в Венгрии сложилась легенда, существующая 
до сих пор, что «финно-угорская теория» происхождения мадьяр не больше чем «немецкий заговор». В 
конце XIX в. венгерскую научную и гражданскую общественность потряс спор о происхождении мадьяр, по-
лучивший популярное название «угро-тюркская война». В Венгрии в кругах интеллигенции была широко 
распространена туркофилия (тюрколюбие). В 80-е годы XIX в. там впервые появилось мнение, до сих пор 
популярное среди интеллигенции, что финно-угорские народы «слишком примитивные» и они не достой-
ны родства со «славными венграми»1763. Такое мнение устроило бы и Н.А. Мажитова, который отвергает 
теорию башкиро-мадьярского родства на том основании, что венгры, имеющие финно-угорское происхож-
дение, не достойны родства с изначально тюркоязычными башкирами. Но в случае признания тюркского 
происхождения венгров Н.А. Мажитов мог бы решить вопрос об их родстве с башкирами совершенно иначе. 

Ю.В. Бромлей, указывая, что если не все, то, по крайней мере, большинство этносов сложились в резуль-
тате смешения пришлых и автохтонных этнических групп, обратил внимание на особенно важное значение, 
которое придается этническим самосознанием переселениям. «Однако значение в формировании собственно-
го этноса автохтонного населения его самосознание, как правило, полностью игнорирует». Не рассматривая 
кровное родство в качестве отличительной черты этноса, присущей обыденному сознанию, Ю.В. Бромлей пи-
сал об определенной общности исторических судеб членов этноса на протяжении многих поколений, в резуль-
тате которой и складывается единство и специфика каждой этнической системы1764. Изучение этногенеза 
«позволяет показать, что все современные народы сложились из разных этнических компонентов, имеют 
смешанный состав, а следовательно, опровергают измышления о «расовой чистоте», «исконных предках», 
«национальной исключительности» отдельных народов». Не отрицая роли миграций, Ю.В. Бромлей отмечал, 
что привлечение массовых археологических и особенно антропологических материалов показало «несостоя-
тельность традиционного представления, будто подавляющее большинство переселений народов влекло за 
собой почти полное уничтожение или вытеснение местного аборигенного населения»1765. В такой ситуации 
исследователь должен исходить не из традиционных представлений обыденного сознания, а из объективных 
данных. Выдающийся русский историк В.О. Ключевский, обратившись к вопросу о происхождении русского 
народа, подчеркнул, что в области Оки и верхней Волги, т. е. там, где образовалось великорусское племя, «в 
XI–XII вв. жили три финские племени: мурома, меря и весь»1766. Недаром вопрос взаимодействия руси и чуди 
(общее название финских племен) «принадлежит к числу любопытных и трудных вопросов нашей истории». 
Во влиянии финнов на пришлую русь В.О. Ключевский видел «этнографический узел вопроса о происхожде-
нии великорусского племени, образовавшегося из смеси элементов славянского и финского с преобладанием 

1760 Янгузин Р. Этногенез башкир // Ватандаш. 2002. № 5. С. 132–147. 
1761 Каховский В.Ф. Происхождение чувашского народа. Чебоксары, 2003. С. 57. 
1762 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 151. Л. 176–176 об. 
1763 Габор Д., Овчинникова Б. Протовенгры на Урале в трудах венгерских и российских ученых. Екатеринбург, 

2008. С. 92–94. 
1764 Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М., 1973. С. 104. 
1765 Там же. С. 237. 
1766 Ключевский В.О. Этнографические следствия русской колонизации Верхнего Поволжья… Влияние природы 

Верхнего Поволжья на народное хозяйство Великороссии и на племенной характер великоросса // Ключевский В.О. 
Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М., 1991. С. 40–41. 
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первого». Он отмечал, что «в русскую среду проникло немало физических и нравственных особенностей, уна-
следованных от растворившихся в ней финнов». В.О. Ключевский писал об участии финского племени в обра-
зовании антропологического типа великоросса, о финском влиянии в изменении древнерусского говора, про-
следил «процесс взаимодействия русских пришельцев и финских туземцев в области религиозных поверий», 
признал «значительное влияние финских туземцев на состав общества, какое создавала русская колонизация 
Верхнего Поволжья»1767. Во всем этом В.О. Ключевский не видел ничего оскорбительного для русского народа. 

Исследователям еще предстоит по достоинству оценить роль уральского компонента в этногенезе со-
временных тюркоязычных народов Волго-Уральского региона – башкир, татар и чувашей. При этом нужно 
исходить из общепризнанного положения о том, что языки культурно усваиваются, а не наследуются биоло-
гически1768. 

2.6. Р.Г. Кузеев о вхождении Башкирии в состав России 

Девятая великая миграция – движение русских на Восток, вплоть до берегов Тихого океана1769. Тради-
ционно считается, что русские появились на Южном Урале и в Приуралье «во второй половине XVI в., вско-
ре после присоединения основных земель Башкирии к Русскому государству»1770. Однако такое представле-
ние не соответствует данным современной науки, не говоря уже о том, что проблема русско-башкирского 
взаимодействия отнюдь не сводится к изучению русской миграции в Башкирию. 

Р.Г. Кузеев в истории русско-башкирских отношений выделил пять этапов: 1) до XVI в.; 2) с середины 
XVI в. до 30-х гг. XVIII в.; 3) с 30-х гг. XVIII в. до 60-х гг. XIX в.; 4) с 60-х гг. XIX в. до Октябрьской револю-
ции; 5) советский период. 

Характеризуя начальный этап контактов между русскими и башкирами, Р.Г. Кузеев подчеркивал: 
«Источников по этому периоду очень мало». Поэтому нам известно очень немного: «До середины XVI в. 
имели место, очевидно, первые непосредственные контакты западных башкир – соседей Казанского ханства 
– с русскими. Эти контакты не прошли бесследно: они способствовали формированию в сознании народа
представлений о Руси как о сильном, могущественном государстве, способном взять башкир под покрови-
тельство и защиту. Именно это массовое сознание сыграло крупную роль в принятии башкирскими племе-
нами решения о добровольном присоединении к Русскому государству»1771. 

Таким образом, первые непосредственные контакты между русскими и башкирами имели место до 
середины XVI в., как считал Р.Г. Кузеев, в эпоху Казанского ханства. Несмотря на то, что источников по это-
му периоду очень мало, мы располагаем данными различных дисциплин, свидетельствующих о том, что эти 
контакты начались задолго до образования Казанского ханства. Поэтому вопрос о раннем этапе русско-
башкирского взаимодействия необходимо рассмотреть в археологическом, этнографическом, лингвистиче-
ском и историческом аспектах. 

Археологический аспект. Возможно, самые ранние славянские поселенцы на Южном Урале появи-
лись уже в V–VII вв. В черте современного города Уфы и его окрестностях выявлена серия поселений рома-
новского типа, содержащих керамику, характерную для именьковской культуры Среднего Поволжья и 
Нижнего Прикамья, этническая принадлежность носителей которой определяется как праславянская1772. 
Однако «именьковцы» не оставили сколько-нибудь заметных следов в этнической карте Приуралья1773. Их 
проникновение в этот регион было незначительным, они «жили здесь недолго и, скорее всего, были вытес-
нены назад в Волго-Камье племенами турбаслинской культуры»1774. 

На территории Башкортостана известны находки русских предметов золотоордынского времени: же-
лезный замок XIII–XIV вв. на Уфимском (Чертовом) городище, посуда XIV–XVI вв. на пяти поселениях на р. 
Ай (Усть-Айское, Метелинское II, Большеустьикинское, Юнусовское селища, Абдуллинское городище)1775. 
Но, поскольку эти памятники являются недостаточно исследованными, говорить о проживании на них рус-
ского населения пока, видимо, преждевременно. На современном уровне наших знаний трудно оспорить 
тезис о том, что «проникновение русского населения в Башкирию до середины XVI в. было, скорее всего, 
эпизодическим явлением, не затрагивающем ее внутренние районы»1776.  

Этнографический аспект. Несмотря на значительные успехи, достигнутые к настоящему времени в 
этнографическом изучении русского населения Башкортостана, проблема русско-башкирского взаимодей-
ствия в сфере материальной и духовной культуры специально не рассматривалась. Тем не менее, удалось 
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установить, что русское влияние на башкирский костюм наиболее ощутимо в северо-восточной части Баш-
кортостана, т. е. в районе нижнего течения р. Ай, – зоне сравнительно длительного взаимодействия1777. Здесь 
данные этнографии смыкаются с данными археологии. В предварительном плане можно высказать гипотезу 
о том, что проникновение русского населения на территорию Башкортостана началось с XIV в., причем про-
цесс происходил, по всей видимости, не с запада на восток, а с севера на юг. Дальнейшие исследования могут 
сделать эту гипотезу более обоснованной. 

Лингвистический аспект. Хотя рассматриваемая область научного познания выходит за пределы 
нашей компетенции, мы можем доверять выводам специалистов, тем более полученным независимо друг от 
друга. 

Э.Ф. Ишбердин констатирует, что башкирский язык с древнейших времен был в самом тесном взаи-
модействии с русским языком, а присоединение Башкирии к России в XVI в. лишь усилило эту взаимо-
связь1778. Исследователь предполагает, «что отдельные русизмы бытовали в башкирском языке еще задолго 
до присоединения Башкирии к Русскому государству». Это объясняется тем, «что башкиры в средние века 
вели оживленную торговлю с русскими»1779. Такая торговля могла иметь место, но только через посредство 
волжских булгар, т. е. без непосредственных контактов между русскими и башкирами. 

Р.Х. Халикова русские заимствования в башкирском языке датирует VII–VIII вв. Эти заимствования 
исследователь связывает с появлением булгар, частично вошедших в состав башкирского народа и нахо-
дившихся в тесных контактах с русскими. Кроме того, большую роль в заимствовании русских слов сыграли 
кыпчаки, также вошедшие в состав башкирского народа и принесшие с собой некоторые древнерусские сло-
ва, отмеченные в словаре половецкого языка «Codex Cumanicus» (XIII в.)1780. 

Ф.Г. Хисамитдинова наиболее ранние лингво-культурные контакты башкир и русских тоже относит ко 
времени до присоединения Башкортостана к России. Эти контакты она связывает с упоминаемым в русских 
летописях ханом Башкордом, который со своим войском участвовал почти во всех событиях русской жизни 
второй половины XII в.1781 Однако Башкорд, как известно, был половецким, но не башкирским ханом. По 
мнению Ф.Г. Хисамитдиновой, «многие тюркизмы русского и, наоборот, славянизмы в тюркских языках, в 
том числе и башкирского, восходят к более ранним эпохам, чем принято считать в башкирском языкозна-
нии»1782. Это вполне справедливо, если иметь в виду активные русско-половецкие контакты домонгольского 
периода. После монгольского нашествия значительная часть половцев была выселена завоевателями на во-
сток, за Волгу, чем и объясняется активная роль кыпчакского компонента в этногенезе башкир. Возможно, 
именно кыпчаки принесли славянские языковые заимствования в Башкирию. 

Таким образом, исследователи-лингвисты единодушно констатируют наличие ранних славянских за-
имствований в башкирском языке. Этот факт может иметь два объяснения. С одной стороны, эти заимство-
вания могли быть результатом общения башкир (или даже предков башкир) с ранними славянскими посе-
ленцами на Южном Урале. С другой стороны, эти заимствования могли попасть в башкирский язык посред-
ством булгар и кыпчаков, находившихся в тесных этнокультурных контактах с древнерусской народностью. 

Исторический аспект. Русские летописи до XV в. башкир не упоминают. Из народов Волго-
Уральского региона в летописях наиболее часто упоминаются мордва и булгары. С Волжской Булгарией Се-
веро-Восточная Русь имела, как известно, тесные не только военно-политические, но и торгово-
экономические взаимоотношения. Башкирия, находившаяся к востоку от Булгарии, в сферу этих взаимоот-
ношений не попала. «Наличие столь крупного торгового центра, как Волжская Булгария, которая являлась 
посредником в контактах между Европой и Востоком, избавляло славян от постоянных целенаправленных 
поездок на Урал за товаром»1783. Булгарские купцы, очевидно, не хотели пускать башкир на свои рынки, они 
сами могли ездить к ним за товаром, который потом продавали русским по более высоким ценам. 

Отчасти образовавший пробел могут заполнить башкирские источники. В башкирской легенде «Усер-
гены» рассказывается о борьбе этого племени с монголами. Это была ожесточенная война, в которой «про-
изошло немало жестоких битв». Однако усергены, как говорится в легенде, не могли «бороться собственны-
ми силами с громадным войском монгольских нашественников, потому и вынуждены были принять их 
власть». Монголы, видя, что усергены «храбрые воины, старались их самих мобилизовать в свою армию». 
Вместе с монгольским войском усергены направились «на север, овладели рязанским княжеством»1784. В 
легенде «Муйтэн» и в шежере усергенских башкир рассказывается о том, как предводитель их племени – 
Муйтэн-бий – предпринял поездку к Чингис-хану, вручил ему подарки, был ласково принят и получил под-
тверждение звания бия1785. Этот эпизод перекликается с известиями русских летописей о поездках князей в 
Орду для получения ярлыков. Впрочем, Муйтэн ездил, скорее всего, не к Чингис-хану. Для произведений 
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устного народного творчества характерна подмена настоящего лица более известным историческим деяте-
лем. Так, в кубаире «Муйтэн-бий» сказано: «Чингиз-хан завоевал Урал и Булгар»1786, хотя в действительно-
сти это сделал Бату-хан. Очевидно, именно к нему и ездил Муйтэн. Надо обратить внимание на длитель-
ность его пребывания в стане монгольского хана. Находясь в отлучке, он и на охоте блистал, и «храбрость в 
битве проявлял»1787. «Помогая, ждал звания бия»1788. В кубаире о Муйтэне сказано, что он «с Сакмары и 
Саелмыша дошел до Дона»1789. Значит, Муйтэн-бий со своими воинами сопровождал Бату-хана в походе на 
Русь 1237–1238 годах. Как известно из русской летописи, Батый, взяв Козельск, пошел «в Поле» или «в зем-
лю Половецкую»1790. Первый поход на Русь, таким образом, окончился как раз на Дону.  

С учетом того факта, что башкиры обязаны были нести в пользу монголов воинскую повинность, их 
участие в монгольском нашествии на Русь представляется вполне вероятным. Хотя А.Ф. Рязанов писал, что 
башкиры вместе с монголами «делали походы в пределы России»1791, об участии башкир в последующих 
ордынских походах на Русь сведений нет. Так или иначе, включение русских и башкирских земель в единый 
политический организм улуса Джучи могло способствовать их сближению. Русские и башкирские воины 
могли участвовать в ордынских военных походах, а русские князья могли встречаться с башкирскими биями 
в ставке ордынского хана. 

Более активный период русско-башкирских контактов пришелся на эпоху Казанского ханства. Он свя-
зан с военно-политическим противостоянием Москвы и Казани в Волго-Уральском регионе. В 1468 г. вели-
кий князь московский Иван III воевод своих «послалъ на Каму воевати местъ Казаньскых». «А воеводы ве-
ликого князя повоеваша Черемису по Вятке реце и поидоша из Вятки по Каме на низ да воевали и до 
Тамлугы и гостеи побили многых, а товару у них поимали много. Ходили до перевоза Татарьского да опять 
воротились вверхъ, воюючи Казанскые же места, и в Белую Волошку ходили воевати. А в то время Казань-
скые Татарове двесте человекъ воевати же пошли, и дошед до тое же Вълъшки на конех и пометав туто кони 
у Черемисы поидоша из Волжки в судех вверхъ по Каме. Рать князя великого пришед и ту Черемису повое-
вали, а люди иссекоша и кони и всякую животину, и тех Татаръ кони иссекоша, кои пошли вверхъ по Каме, и 
поидоша за теми Татары по Каме. И яко услышали, что уже близ их те Татарове, и ставше воеводы и избра-
ша вси, которыи же от своих людеи, семь насадов, да отпустиша с ними воеводу Ивана Руна, и угониша Та-
таръ. И увидевше их Татарове выметашася на берег, Руно же повеле своим за ними же на брегъ выити, а Та-
тарове забегше за речку и начаша с неи битися. Милостию же божиею начаша одолети христиане и при-
идоша на Татаръ за реку ту. И тако избиша их и воеводу их Тулазиа изънимаша княжа сына Тарханова, да 
другого Бердышиика, а прочих всех избиша. А Руси на том бою дву человекъ убили, а раненых бы с шестьде-
сят человекъ, но милостью божиею все живы. И поидоша оттоля на Великую Пермь да ко Устюгу, и тако 
приидоша к Москве все по здорову, а Татаръ приведоша полоненых к великому князю»1792. Это первое упо-
минание о русских на реке Белой, т. е. на территории современной Башкирии. Конечно, путь по Каме к тому 
времени давно уже был известен русским, но заходили ли они и раньше в реку Белую, мы не знаем. Надо 
отметить, что башкиры при описании этих событий не упоминаются, возможно, потому, что они не участво-
вали в военных действиях против русских. На реке Белой упоминаются черемисы, которые выступают союз-
никами казанских татар. И все-таки для башкир эти события не могли пройти бесследно. Он увидели расту-
щую мощь Русского государства и убедились в возможности его победы над Казанским ханством.  

Казанский хан Ибрагим предпринял ответные меры. В 1469 г. он собрался на войну против русских, как 
сообщил прибежавший из Казани пленник, «со всею землею своею, с Камъскоюи съ Сыплиньскою и с Ко-
стяцьскою и з Беловоложскою и Вотятъцкою и з Башкирьскою»1793. Это первое упоминание башкир, вернее 
Башкирии, в русских источниках. Интересно, что Башкирия стала известна на Руси тогда, когда русские годом 
раньше впервые побывали на ее территории. Правда, в источнике Башкирская земля упоминается отдельно от 
Беловоложской, где находились черемисы. Возможно, здесь отразилось «территориальное и этнографическое 
различие двух групп средневековых башкир: западная группа – истяки, восточная – собственно башкиры». По 
мнению В.В. Трепавлова, «племена, кочевавшие вперемежку с ногаями (в будущей Ногайской даруге) обозна-
чались как башкиры; те же, что селились на северо-западной и, может быть, северо-восточной периферии Но-
гайской Башкирии (в будущих Казанской и Сибирской даругах) – как истяки»1794. 

Таким образом, башкирам поневоле приходилось участвовать в военных действиях против Русского 
государства. Значит, ко времени завоевания Казанского ханства они были уже достаточно хорошо инфор-
мированы о размерах Русского государства и его военной силе. Знали теперь о башкирах и на Руси. Замеча-
ние В.С. Юматова о том, что «Башкирия до покорения ее совсем не обращала внимания наших летописцев и 
была в стороне от обыкновенного театра деятельности русских»1795, верно если не в целом, то, по крайней 
мере, до третьей четверти XV столетия. 
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Польский ученый Матвей Меховский в «Трактате о двух Сарматиях», впервые напечатанном в Кракове 
в 1517 г., упоминает Башкирию в главе, названной «Об областях Скифии – Перми, Югре и Кореле, покоренных 
князем Московии». Матвей Меховский пишет: «За Московией на северо-востоке, на краю северной Азии, соб-
ственно называемой Скифией, находятся народы и области, подчиненные государю Московии, впервые поко-
ренные князем Московским Иваном, а именно Пермь, Башкирия, Чиремисса, Югра и Корела»1796. Под князем 
Московским Иваном имеется в виду Иван III. Меховский отмечает, что жители этих стран не знают металлов, 
поэтому «в дань князю Московскому приносят не металлы, а шкуры лесных животных, которыми богаты»1797. 
Ивану III в 1487 г. удалось установить свой протекторат над Казанским ханством, после чего он принял титул 
«князя Булгарского»1798. Есть даже основания полагать, «что на казанские волости наложена была известная 
подать, шедшая в московскую казну и сбираемая московскими чиновниками»1799. Иван III, таким образом, в 
какой-то мере имел основания считать себе подвластными все народы, входящие в состав Казанского ханства, 
в том числе и часть башкир. Однако проникновение русских в Башкирию, как уже отмечалось, могло происхо-
дить не только с запада – со стороны Казанского ханства, но и с севера – со стороны Пермских земель. Из кон-
текста сообщения Меховского следует, что башкиры платили дань непосредственно московскому князю и их 
покорение, таким образом, не было связано с установлением протектората над Казанским ханством. В любом 
случае это сообщение Меховского до сих пор остается загадочным.  

Никоновская летопись сообщает об Иване Грозном под 1553 годом: «А самъ государь послалъ по 
всемъ улусомъ чернымъ людемъ ясачнымъ жаловалные (жалованные. – И.А.) грамоты опасные, чтобы шли 
къ государю, не бояся ничего; а хто лихо чинилъ, темъ Богъ мстилъ; а ихъ государь пожалуетъ, а они бы яса-
ки платили, якоже и прежнимъ Казаньскымъ царемъ»1800. А в 1557 году, который считается датой добро-
вольного вхождения Башкирии в состав России, поступило сообщение казанского воеводы князя Петра 
Ивановича Шуйского о том, что «Башкирцы пришли, добивъ челомъ, и ясакъ поплатили»1801. Из контекста 
сообщения следует, что речь идет о достаточно хорошо известном народе, упоминание которого не потребо-
вало уточнений о том, что это за народ и где он живет. 

Необходимо отметить, что письменные источники, в отличие от данных археологии, этнографии и 
лингвистики, наиболее конкретны. Они приводят реальные, а не предполагаемые, факты русско-
башкирского взаимодействия и точно их датируют. Очевидно, таких фактов, связанных с совместным уча-
стием русских и башкир в различных военно-политических событиях эпохи Золотой Орды и Казанского 
ханства, было намного больше, поэтому не все они зафиксированы в источниках. 

Таким образом, данные археологии, этнографии, лингвистики и исторических источников, несмотря 
на их немногочисленность и фрагментарность, свидетельствуют о том, что русско-башкирское взаимодей-
ствие действительно имело место на раннем этапе, т. е. до середины XVI в. Судить о масштабности этого вза-
имодействия по имеющимся данным достаточно сложно, необходимы дальнейшие исследования во всех 
перечисленных дисциплинах по рассматриваемой проблеме. Данные археологии, этнографии и лингвисти-
ки освещают русско-башкирское взаимодействие в этнокультурном, а письменные источники – в военно-
политическом аспекте. Это были две стороны одного процесса. 

Р.Г. Кузеев поставил вопрос о восточных славянах в Волго-Уральском регионе до монгольского наше-
ствия. Он выделил два направления восточнославянского движения в регион. Первый или западный путь 
вел в соседние с северо-восточными русскими княжествами мордовские земли. На этом пути с конца XI в. 
начинается и до начала монгольского нашествия продолжается противостояние Владимиро-Суздальского, 
Рязанского и Муромского княжеств с Волжской Булгарией. Второе или северное направление активизиро-
валось на рубеже XII–XIII вв. Этот путь через марийские и удмуртские земли вел в богатое пушниной При-
камье. Р.Г. Кузеев также выделил два типа контактов, образовавшихся во взаимосвязях народов региона с 
восточнославянским миром еще в домонгольский период: мирные и немирные. Оба типа в том или ином 
сочетании всегда присутствовали в сложной и многообразной ситуации Волго-Уральского региона1802. 

Нами поставлен вопрос о славянском компоненте населения Волго-Уральского региона в золотоордын-
ский период1803. Данные археологии свидетельствуют о проживании русского населения в Среднем и Нижнем 
Поволжье, в частности в Волжской Булгарии, на Самарской Луке, в бассейне р. Суры, а также в Прикамье, осо-
бенно в бассейнах рек Вятки, Пижмы и Сылвы. Многочисленные поселенческие памятники с русским матери-
алом, имеющиеся в Волго-Уральском регионе рассматриваемого периода, не являются «чисто» русскими, так 
как русские проживали там совместно с иноэтничным населением. Но это обстоятельство не всегда может рас-
сматриваться в качестве свидетельства их мирного проникновения в регион. Одна часть населения была асси-
милирована славянами, другая вытеснена с прежних мест расселения, третья, возможно, уничтожена. 

Необходимо разграничить понятия «освоение» и «колонизация». Под освоением понимается способ 
расселения на определенной территории пришлого населения, при котором эта территория и ее население 
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(аборигенное и пришлое) оставались независимыми от каких-либо социально-политических структур, бази-
рующихся на других территориях. Под колонизацией понимается способ расселения, при котором данная 
территория и ее население попадают в зависимость от социума, расположенного на другой территории, с 
которой и происходит приток населения. Проникновение русских на Вятку и на Сылву, т. е. на север Волго-
Уральского региона, началось несколько раньше, чем вниз по Волге – уже в домонгольском периоде, хотя, 
возможно, и получило дополнительный импульс после монгольского нашествия. Это проникновение можно 
назвать колонизацией, которая сопровождалась подчинением местного населения. Объединение всего По-
волжского региона в рамках единого золотоордынского государства явилось стабилизирующим фактором в 
социально-политическом плане для периода второй половины XIII – первой половины XIV вв. Это было 
благоприятной предпосылкой для проникновения в этот регион русского населения, которое в данном слу-
чае могло быть, естественно, только мирным. Этому также способствовала и крайне нестабильная обстанов-
ка того времени в Северо-Восточной Руси, откуда и происходил частичный отток населения вниз по Волге. 

Кризис, наступивший в Золотой Орде во второй половине XIII – первой половине XIV вв., сопровож-
дался запустением городов и поселений, что, очевидно, послужило причиной возвратного движения сла-
вянского населения на Русь, где теперь обнаружилась тенденция к дальнейшему устойчивому развитию. 
Однако происходящие в то время процессы имели и другие следствия. Золотая Орда в результате своего 
ослабления и начавшегося распада перестала быть заслоном русскому военно-политическому продвижению 
на свою территорию, т. е. русской колонизации, которая в отличие от освоения так далеко вниз по Волге не 
пошла. Ее ближайшим объектом оказался мордовский народ, подчинение которого «под власть русского 
государства, – писал И.Н. Смирнов, – идет незаметно начиная с конца XIV в.». Летописцы как будто про-
смотрели этот процесс в силу его постепенности и даже рутинности, сопровождавшейся малочисленностью 
каких-либо ярких фактов1804. 

Нельзя не отметить, что исследователи обычно игнорируют роль русского населения в миграционных 
процессах золотоордынской эпохи в Волго-Уральском регионе, которые имели важное, порой определяю-
щее, значение для процессов этнических. По нашему мнению, причиной миграции марийцев и мордвы на 
восток, особенно во второй половине XIV в., когда началось складывание централизованного государства, 
могло быть только русское давление с запада. 

В эпоху распада Золотой Орды основные события, как этнокультурной, так и этнополитической исто-
рии в Среднем Поволжье и на Южном Урале определялись внешними факторами, которыми были Русь с 
запада и Степь с юга. Под давлением этих двух внешних сил население данного региона смещается в северо-
восточном направлении. 

В подготовительных материалах к лекциям по истории и этнографии Башкирии Р.Г. Кузеев таким об-
разом охарактеризовал обстановку накануне присоединения Башкирии к России: «Борьба Тохтамыша и 
Тимура переросла во всеобщую сумятицу, междоусобицу, борьбу, разбой, грабежи, набеги. Золотая Орда как 
государство перестало существовать. Наступила полоса безвластия, беззакония, анархии, произвола»1805. 

«Это были тяжелые и трагические времена для волго-уральских народов. Население покинуло степ-
ные и лесостепные земли Поволжья и Приуралья, где стала совершенно невозможна нормальная хозяй-
ственная жизнь. 

Булгары покинули Закамье и расселились в разные стороны – на правобережье Волги (чуваши), в 
Предкамье (татары), в Приуралье и Таныпско-Иренские долины (башкиры). Вся огромная степь и лесостепь 
от Оки до Урала стала диким полем. Здесь от ранней весны до поздней осени хозяйничали ногайцы. Они не 
пускали сюда загнанных в леса и горы кочевников башкир. Именно тогда, уже на рубеже XIV–XV вв. начи-
нается борьба башкир и ногайцев, которая имела продолжение почти в 1,5 столетия. 

События конца XIV–начала XV вв. имели тяжелые и сложные последствия для башкирского народа. 
Они заключались в следующем: 

Во-первых: кочевники башкиры были вытеснены (или вынуждены уйти) из благоприятных, удобных 
степных и лесостепных областей на север в лесные и горные районы. 

Во-вторых – вынужденные переадаптироваться к новым условиям, они, кочевники освоили или усо-
вершенствовали новые занятия, связанные с лесом – таежный способ охоты, бортничество, запорное рыбо-
ловство. Возможно, все эти виды хозяйства им были известны раньше. Но в новых условиях изгнания они 
вынуждены были освоить новые формы хозяйства, которые (охота, бортничество) составили основу и славу 
их существования. Однако в историческом аспекте надо исследовать, сколько времени, энергии, творчества 
потребовалось для хозяйственной переадаптации кочевых башкир в многоотраслевое хозяйство. Можно 
предположить – не менее столетия (весь XV в.). 

В-третьих – хозяйственно-культурная переадаптация башкир в XIV–XV вв. оказала сдерживающее 
воздействие в развитии оседлого земледелия и кочевого скотоводства. У башкир сложилось комплексное, 
многоотраслевое хозяйство, в котором ни оседлое земледелие, ни кочевое скотоводство не имело сильных 
стимулов развития. Это осознавалось народом и поэтому он вел и не прекращал борьбу за выход в степные и 
лесостепные районы юго-западного Приуралья и далее на юг в Волго-Яицкое междуречье. Это была борьба 
за возможность ведения традиционного кочевого скотоводческого хозяйства, за существование самого наро-
да. Но это была борьба и за возвращение старых земель, за возвращение ядра основной этнической террито-
рии, из которой они были изгнаны. 
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В-четвертых. Вытеснение башкир из исконной родины, из Бугульминской возвышенности, конечно, 
изменило, исказило, трансформировало судьбу башкирского народа. Было нелегко вновь восстановить силы 
и вступить в борьбу за свою собственную судьбу. Однако в начале XV в. такая решимость и такая борьба 
наступила. Но здесь мы вступаем в новый этап истории башкирского народа, связанного с окончательным 
распадом единой Золотой Орды и образованием самостоятельных государств – Казанского, Астраханского, 
Сибирского, Узбекского, Казахского, Крымского и других ханств, Ногайской Орды, Белой Орды и других 
образований. Судьба народов бывшей Золотой Орды вступила в новый этап развития. 

В-пятых – это усилило, углубило связи с востоком, с сибирскими татарами, с Кучумовичами, а позже с 
казахами, каракалпаками. Именно с этими (народами. – И.А.), а не кимаками связана поддержка и питание 
тюркских, южносибирских черт. Но и на север – уровень влияния. Т. е. снова восточная ориентация»1806. 

По словам Р.Г. Кузеева, подчинение Башкирии Ногайской Орде – «это самый мрачный период исто-
рии Башкирии. Даже Золотая Орда – это было мощное государство, с культурой. Ногайская Орда – это упа-
док, но с претензией на былую славу Золотой Орды»1807. 

После распада улуса Джучи основная часть башкир оказалась в составе Ногайской Орды. В.В. Трепав-
лов отмечает, что российским властям пришлось вести борьбу с ногайскими «данщиками», собиравшими 
ясак на Южном Урале. Последние, как известно из архивных источников, приводили доводы, что башкиры 
платили ясак им еще «от Идигия князя», но это, конечно же, не убеждало русскую администрацию в леги-
тимности ногайской власти в Башкортостане1808. Характер этой власти здесь был принципиально иным: но-
гайская знать, в отличие от золотоордынской, активно осваивала не только степную, но и лесостепную часть 
Южного Урала. Это объяснялось наступившей засухой в степной полосе. Кроме того, правители Ногайской 
Орды не являлись потомками Чингис-хана и поэтому не могли именоваться ханами. Все это не устраивало 
башкир, в глазах которых ногайское господство выглядело нелегитимным. А правопреемственность власти 
русского царя от золотоордынских ханов нашла свое подтверждение уже «в самой процедуре принятия 
башкирами российского подданства». В шежере отмечаются «одни и те же действия, символизирующие 
добровольность подчинения власти правителю монгольской империи и московскому государю»: поездка 
глав родоплеменных структур к верховному правителю, обмен подарками, утверждение вотчинных прав на 
занимаемые земли с указанием границ, подтверждение привилегированного статуса башкирских биев1809. 

Таким образом, распад Золотой Орды имел негативные последствия для башкир. Они теперь оказа-
лись разделенными между Ногайской Ордой, Казанским и Сибирским ханствами. События этого периода 
слабо освещены в источниках, но несомненно одно: отношения башкир с этими государствами строились 
уже не на договорной основе, как с Золотой Ордой, а по принципу господства и подчинения. 

В машинописном тексте статьи Р.Г. Кузеева, Ш.И. Типеева и С.М. Васильева «К вопросу о дате присо-
единения башкир к Русскому государству», опубликованной в 1955 г. на башкирском языке, отмечалось: 
«Все 9 шажере, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу, утверждают, что главы племен – посоль-
ства башкир ездили в Казань и Москву по своей инициативе»1810. «Более того, некоторые шажере, имеющи-
еся у нас в полном списке, свидетельствуют, что коренной, переломный момент в истории башкир, их присо-
единение к Русскому государству, решался народом на йыйынах (народных собраниях). Так в шажере пле-
мени Юрматы говорится: «после возвращения (из Казани) мы собрали весь народ» и спросили: согласны ли 
вы быть подданными русского царя? Народ ответил – “от всей души согласны и одобряем”». Далее приписа-
но чернилами: «Т. о. присоединение башкир к Русскому государству было добровольным»1811. 

Р.Г. Кузеев указывал на необходимость использования башкирских шежере как важного источника 
для изучения истории присоединения Башкирии к Русскому государству1812. Во-первых, шежере свидетель-
ствуют о том, что присоединение было добровольным. Во многих шежере содержатся упоминания о царских 
грамотах, полученных башкирскими племенами. В этих грамотах Иван IV призывал башкир присоединить-
ся к России, обещая им мир и безопасность. Получив эти грамоты, башкиры отправили к русскому царю 
своих послов с просьбой принять их в подданство. Во-вторых, шежере позволяют установить даты присо-
единения различных башкирских племен к России: присоединение западной группы башкирских племен 
произошло приблизительно в 1554–1555 гг., присоединение башкир-минцев датируется 1555 г., вслед за ни-
ми – не позднее конца 1555 г. – в состав России вошли юрматынцы, остальные юго-восточные племена – 
усерган, кыпсак, бурзян, тамьян – отправили своих послов в 1555 г. или не позднее начала 1556 г. В-третьих, 
в самом процессе присоединения Башкирии к Русскому государству по материалам шежере прослеживают-
ся два этапа. Первый этап – это поездка башкирских послов в Казань, где они «били челом» наместнику 
Ивана Грозного и просили о принятии в подданство. Эти события произошли в основном в 1555–начале 
1556 г. В ходе переговоров в Казани башкирские послы обещали платить ясак в царскую казну, а представи-
тели Русского государства гарантировали закрепление за башкирами их земель, признание их обычаев и 
веры. На втором этапе башкиры направили свои посольства в Москву, что произошло спустя примерно год 
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после посещения Казани – в конце 1556 – первой половине 1557 г. Царь наделил башкирские племена жало-
ванными грамотами, закрепив за ними право владения теми землями, на которых они издавна жили1813. 

Тема присоединения Башкирии к России была одной из центральных тем в творчестве Р.Г. Кузеева. 
Этой теме посвящена одна из самых ранних книг Р.Г. Кузеева, написанная в соавторстве с Б.Х. Юлдашбаевым 
и вышедшая в год четырехсотлетия присоединения Башкирии к России. Подчеркивая безальтернативность 
принятого башкирским народом решения, Р.Г. Кузеев писал: «В первой половине XVI века, в связи с усилени-
ем феодальных распрей, углублением феодальной раздробленности появилась реальная угроза распада баш-
кирской народности и поглощения ее в составе ногайцев, сибирских и казанских татар». «В сложившихся 
условиях башкиры могли отстоять себя как народность только путем решительной борьбы за территориальное 
объединение в рамках единого государства»1814. Таким государством могла быть только Россия. Р.Г. Кузеев по-
казал, что значение вхождения Башкирии в состав России трудно переоценить: «Объединение башкир в соста-
ве одного государства устранило угрозу распада башкир как народности. Территориальное и политическое 
объединение башкир означало окончательное завершение формирования башкирского народа»1815. 

В то же время вхождение Башкирии в состав России имело большое положительное значение не толь-
ко для Башкирии, но и для России. Вернувшись к этой теме в связи с празднованием 425-летия присоедине-
ния Башкирии к России, Р.Г. Кузеев отмечал, что «обширная территория Башкирии с обеих сторон Южно-
уральского хребта как бы разделяла или, напротив, являлась мостом между Средним Поволжьем и Россией, 
с одной стороны, и Западной Сибирью и Казахстаном – с другой. Вот почему присоединение Башкирии к 
Русскому государству надо рассматривать как необходимую историческую предпосылку установления и раз-
вития контактов, а также торговых, политических и культурных связей с Сибирью и Казахстаном в XVII–
XVIII вв.»1816. Южный Урал, таким образом, играл роль связующего звена между Восточноевропейской, Си-
бирской и Среднеазиатско-Казахстанской историко-этнографическими провинциями. 

Высказанная Р.Г. Кузеевым мысль нашла отражение в «евразийской» историографии. Выдающийся 
русский историк Г.В. Вернадский еще в 1927 г. писал: «В XVIII и XIX веках германские и русские географы 
ввели чисто произвольное деление России на две части – так называемую Европейскую Россию и Азиатскую 
Россию. Это представление не только не обосновано и не оправдано исторически, – оно вводит в заблужде-
ние и географически. Ведь согласно этой теории Уральские горы являются восточным пределом Европей-
ской России. Однако самое поверхностное рассмотрение показывает, что Урал не служит естественной гра-
ницей и не может быть таковой. Никто не может изменить тот факт, что географически Европейская и Ази-
атская России едины. По обе стороны Урала находятся те же самые зоны тундры, лесов и степей, сыгравшие 
одинаково важную роль в развитии русского народа. Урал по своей топографической и геологической спе-
цифике в действительности не разделяет страну, а тесно связывает восточную и западную части России в 
единую (насколько это возможно) Евроазиатскую Россию»1817. 

По обе стороны Урала находятся не только те же самые природно-географические зоны, но и прожи-
вают одни и те же народы – башкиры, татары, русские, украинцы, белорусы, казахи, ненцы. Древнейшими 
обитателями лесной и лесостепной полосы Евразии были финно-угры, которые жили, как в Приуралье, так 
и в Зауралье. Уральские горы не мешали миграциям финно-угорского населения с востока на запад с камен-
ного века до позднего средневековья. Не мешали они и миграциям тюркоязычных и славянских народов с 
запада на восток. Этот факт хорошо иллюстрируется по данным археологии: «Уральские горы никогда не 
были препятствием для регулярных контактов и перемещений западносибирского и приуральско-
поволжских групп населения, контактов, сыгравших значительную роль в формировании многих народов, 
как Восточной Европы, так и Западной Сибири»1818. Дальнейшие исследования подтвердили справедли-
вость этого положения: «Как показывают наблюдения за развитием керамических традиций в эпоху средне-
вековья, Уральский хребет не являлся существенной границей, разделяющей жителей Предуралья и За-
уралья. Формы сосудов и способы орнаментации (безусловно, вместе с их носителями) постоянно «перете-
кали» с одной стороны Урала на другую и обратно, а памятники ряда одних и тех же культур выделяются 
исследователями на обеих сторонах хребта»1819. 

Другой крупнейший представитель русской эмигрантской историографии Б.Э. Нольде, весьма дале-
кий от евразийского учения, тем не менее, был согласен с Г.В. Вернадским в том отношении, «что Уральский 
хребет, который мы привыкли считать границей Европы и Азии, отнюдь не воспринимался русскими как 
какой-то рубеж, и они преодолевали его, почти не замечая этого препятствия и даже не догадываясь, что 
попадают в Азию»1820. 

Через пятнадцать лет, когда труды классиков «евразийства» стали известны в нашей стране, Р.Г. Кузе-
ев обратил внимание, что именно «на обширной территории Волго-Камско-Уральско-Западносибирского 
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региона впервые масштабно вошли в контакт и взаимодействие местные тюркские и финно-угорские куль-
туры и пришлая восточнославянская (преимущественно русская) культура. Итогом взаимодействия являет-
ся сложный синтез культур, которые мы вправе именовать по типу евразийскими. В этом смысле располо-
женный на пограничье Европы и Азии Волго-Камско-Уральско-Западносибирский регион явился колыбе-
лью евразийства»1821. 

Изменение социально-политической обстановки в стране заставило скорректировать некоторые ка-
завшиеся ранее бесспорными положения. Провозглашение суверенитета Республики Башкортостан и уста-
новление новых отношений с Российской Федерацией диктовали необходимость пересмотра сложившихся 
стереотипов. В такой обстановке Р.Г. Кузеев пришел к выводу, что «понятие «мирное» присоединение не-
адекватно понятию «добровольное» присоединение». «Добровольное» присоединение башкирских племен 
и племенных объединений к Русскому государству растянулось по времени с 1555 г. до конца XVI в. и было 
обусловлено несколькими обстоятельствами: «падение Казани и новое политическое положение Башкирии 
в непосредственном соседстве с сильной и динамичной Россией; политические претензии Ногайской Орды 
на господство в Башкирии и борьба с ней; крайне неблагоприятные природно-географические условия для 
башкир-кочевников в лесной и горной зонах, ограниченные возможности отгона скота в степи; сильная за-
суха и необыкновенно крепкие морозы в течение нескольких лет подряд. Это означает, что «добровольное», 
точнее мирное, присоединение Башкирии к Русскому государству произошло в рамках целей, направленных 
к включению Волго-Уральского региона в состав России». Хотя присоединение было «мирным», оно «со-
провождалось конфликтами, вооруженными выступлениями башкир, карательными операциями царских 
войск»1822. Таким образом, как отмечает И.В. Кучумов, отказавшись от сложившейся в послевоенное время 
традиции отечественной историографии рассматривать вхождение региона в состав Русского государства 
как сугубо добровольное, Р.Г. Кузеев «занял компромиссную позицию: присоединение сопровождалось 
мирными и немирными акциями»1823. 

Возможно, было бы не совсем правильно считать, что башкирские посольства ездили к царскому 
наместнику в Казань и к самому царю в Москву по своей инициативе. Однако при этом необходимо под-
черкнуть, что воля народа не была проигнорирована. Не следует думать, что в ситуации, когда башкирские 
посольства уже обо всем договорились с русскими властями, роль народных собраний ограничивалась фор-
мальным утверждением нового порядка. Достаточно вспомнить, что Москва неоднократно пыталась навя-
зать свои условия Казанскому ханству или даже поставить в Казани лояльного хана, но такие попытки не 
встретили поддержки со стороны большинства населения Казанского ханства. В такой ситуации последнее 
слово оставалось за народом. Называя присоединение Башкирии к России «мирным», Р.Г. Кузеев отмечал 
условность этого понятия: присоединение все-таки было мирным, но последующая интеграция Башкирии в 
состав России сопровождалась конфликтами. 

Рассматривая причины этих конфликтов, Р.Г. Кузеев считал, что, «опираясь на идею «свободного вас-
салитета», появляется возможность более адекватно трактовать «добровольный» характер присоединения 
Башкортостана к России, объяснить специфический статус башкирского общества в системе социальных 
структур феодальной России и упорную борьбу башкир за его сохранение. Стержнем в этом статусе было 
право вотчинного владения землей, закрепленного за башкирскими родоплеменными образованиями спе-
циальными жалованными грамотами. В них оговаривались и другие «условия» присоединения: уплата яса-
ка, служба «белому царю», сохранение обычаев, традиций, мусульманской веры. Ясак и службу башкиры 
рассматривали как символ и условия вотчинного землевладения. 

Таким образом, совокупность признаков присоединения башкирских племен и регионов к Русскому 
государству явилась по существу «выбором сюзерена», результатом «соглашения», «договора». На первых 
порах это признавалось и в реальной политике учитывалось обеими сторонами. Однако усиление централи-
зованных тенденций в постоянно растущем Русском государстве способствовало укреплению в Москве и ее 
властных структурах понятия «подданства». Есть основания полагать, что в числе главных причин много-
численных восстаний башкир во второй половине XVI–XVIII вв. было разное понимание характера присо-
единения (как «подданства» в Москве, как «свободного вассалитета» в Башкортостане) и нарушения со сто-
роны царизма условий “соглашений, договоров”»1824. 

Р.Г. Кузеев написал предисловие к русскому изданию книги профессора Нью-Йоркского штатовского 
университета Алтона Стюарта Доннелли «The Russian Conquest of Bashkiria 1552–1740», название которой 
Р.Г. Кузеев переводил «Покорение Башкирии Россией»1825. В письме к А.С. Доннелли Р.Г. Кузеев пишет: «Ал-
тон! Как Вы думаете: Как правильно перевести на русский язык название Вашей книги: «Русское завоевание 
Башкирии» или «Покорение Башкирии Россией». Судя по содержанию, мне кажется второе название более 
адекватным»1826. Подчеркивая принципиальную разницу между понятиями «завоевание» и «покорение», 
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196 

Р.Г. Кузеев отмечал, что опыт «покорения» Башкирии «свидетельствовал о предпочтительности не военных 
завоеваний, а дипломатических акций, политики лавирования и уступок, мягкой адаптации политической и 
социальной структуры коренных народов в государственную систему России»1827. Реакция А.С. Доннелли была 
следующей: «Профессор Кузеев предположил, что лучше перевести название книги как «Покорение Башки-
рии Россией». Я думаю, что он прав»1828. Однако книга была издана с другим названием. Очевидно, с точки 
зрения ее издателей сенсационное название должно было обеспечить популярность книги среди читателей. 
На самом деле ничего сенсационного в этой книге, кроме ее названия, нет. Она представляет собой пересказ 
фактов, давно известных русскоязычному читателю, поэтому в ее издании на русском языке не было необхо-
димости. Р.Г. Кузеев, стремясь поддерживать связи с зарубежными учеными, дал весьма деликатную оценку 
этой книги: «Суть и значение монографии А.С. Доннелли вовсе не в исследовании и интерпретации самого 
факта присоединения Башкирии к Русскому государству. Собственно этот сюжет в книге отсутствует, если не 
считать небольшого экскурса в эту тему, предпринятого на основе опубликованных в России и в РСФСР работ. 
Главное в исследовании А.С. Доннелли – это стремление понять и объяснить двухвековую историю Башкорто-
стана (1552–1740 гг.) – этого ключевого ареала в сердце Евразии – с позиций исторического, политического и 
социального развития башкирского народа. Такой подход имеет в виду исследование сложной проблемы пре-
вращения Башкортостана во внутреннюю область Российского государства»1829. 

Здесь стоит привести слова современного историка М.А. Бикмеева: «Нам следует согласиться с таким 
утверждением, так как американский исследователь действительно только стремился решить эту проблему. 
Думается, что стремление охватить столь широкие временные рамки и раскрыть множество событий, явле-
ний и процессов, происходивших в этот период в крае, – весьма сложная задача и объективно решить ее ав-
тору книги не удалось». Дело, скорее, не в терминах, а в их своеобразном содержании. Так, «применение ав-
тором книги термина «агрессивное империалистическое покорение чужого народа» совершенно неприем-
лемо для анализа процесса вхождения башкирских племен в состав Русского государства»1830. Ошибок и по-
грешностей в монографии А.С. Доннелли более чем достаточно, чтобы считать ее объективным исследова-
нием, да и название книги не соответствует содержанию. Р.Г. Кузеев, очевидно, не учел тот факт, что 
А.С. Доннелли пишет «с точки зрения американца периода разгара холодной войны»1831. Отсюда и возникло 
более чем странное название – «Страницы истории империализма». Ныне такую позицию вряд ли можно 
признать научно обоснованной. Стремление Р.Г. Кузееву к диалогу, в том числе и с зарубежными учеными, 
понятно, однако такой диалог, при всем уважении друг к другу, не может вестись без научных споров. А та-
кой спор, вне всякого сомнения, выиграл бы Кузеев, но не Доннелли. 

Б.Э. Нольде тоже писал о покорении русскими Башкирии, которое, по его мнению, началось только 
спустя сто лет после начала освоения региона и основания городов Уфы (1585 или 1586 г.) в самом центре 
башкирского края и Верхотурья (1595 г.) на землях северо-восточных башкир. Автор отмечает, что этот про-
цесс был трудным и встретил «ожесточенное сопротивление башкир, которые, как казалось вначале, спо-
койно встретили приход русских в Уфу и Верхотурье. Покорение Башкирии будет долгим и тяжелым и за-
вершится лишь во второй половине XVIII в.»1832. 

Основываясь на собственном опыте изучения проблемы, а также учитывая выводы других, в том чис-
ле и иностранных, исследователей, Р.Г. Кузеев разделил процесс присоединения Башкирии к Русскому госу-
дарству на два взаимосвязанных этапа: «а) собственно вхождение Башкирии в состав Русского государства 
(середина и вторая половина XVI в.); б) (этап. – И.А.) социально-политической, хозяйственной и в опреде-
ленной степени культурно-идеологической интеграции Башкирии и башкир в составе Русского государства 
(конец XVI–XIX вв.)»1833. 

К этой теме Р.Г. Кузеев вновь обратился в статье юбиляра, опубликованной в сборнике к 50-летию его 
научной деятельности. Один из параграфов статьи получил название «Добровольное присоединение Башки-
рии к Русскому государству и покорение ее царской Россией». В статье можно отметить целый ряд принципи-
ально новых моментов. Во-первых, политика Москвы и Казани была одинаковой в том отношении, что обе 
стороны стремились консолидировать вокруг своих интересов тюркские и финно-угорские народы Волго-
Уральского региона. Во-вторых, в противостоянии Руси и Казанского ханства этнические и религиозные фак-
торы имели идеологическое значение, стержнем же этой борьбы стали фундаментальные цели за овладение 
политическим наследием Золотой Орды в Восточной Европе, торговыми путями на Каспий, в Сибирь и Турке-
стан. В-третьих, присоединение Волго-Уральского региона к Русскому государству стало драматической стра-
ницей в истории Евразии, так как большая часть региона была завоевана, что сопровождалось многочислен-
ными жестокостями. В-четвертых, башкирские племена вошли в состав Русского государства мирно, однако 
интерпретация выданных им «жалованных грамот» в качестве «договоров», а самой процедуры вхождения 
башкир в состав Русского государства как договорной, едва ли уместна, потому что договорные условия стали 
                                                                                                                                                                                                     
ограниченные возможности автора, не имевшего доступа к советским архивам (См.: Таймасов С.У. Башкирско-казахские 
отношения в XVIII веке. М., 2009. С. 7–8). 
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сразу же нарушаться царской властью и особенно посаженными царем воеводами. В-пятых, Башкортостан 
практически был покорен и стал превращаться во внутреннюю область Русского государства только после 
строительства крепостей и крепостных линий по всему течению реки Яик и жесточайшего подавления нацио-
нально-освободительного движения башкир 1735–1740 годов. В-шестых, упорное сопротивление башкир за-
ставило царских правителей внести коррективы и в свою политику. Башкир не коснулись жестокости массовой 
христианизации, царизм подтвердил их вотчинные права на земли. В-седьмых, политическая и социальная 
интеграция Башкирии в составе России завершилась только к началу XIX в.1834 

«Второй этап датируется с середины XVI в. до 30-х гг. XVIII в., т. е. с момента присоединения преобла-
дающей части Башкирии к России до образования Оренбургской экспедиции и ее деятельности. Для России 
это был период укрепления отодвинутых далеко на восток границ Русского государства, строительства горо-
дов (Уфа, Бирск, Стерлитамак) и крепостей, укрепления административно-фискальной системы в Башки-
рии, осуществления политики превращения ее во внутреннюю область государства. Для трудящихся башкир 
эпоха со второй половины XVI в. до начала XVIII в. знаменуется установлением непосредственных контак-
тов с русским населением, поселившимся в городах, крепостях, а также деревнями и починками в разных 
частях Башкирии»1835. Движение русского населения в Волго-Уральский регион на этом этапе осуществля-
лось в традиционных направлениях – «не только с запада на восток, но и с севера на юг»1836. Р.Г. Кузеев пи-
сал о двух основных миграционных потоках: во-первых, движении тюркских и финно-угорских народов в 
южном направлении, на свои «старые», «исконные» земли; во-вторых, продвижении русских колонистов на 
восток, их расселении в лесных северных территориях и на правобережных землях Среднего Поволжья1837. 

«Третий этап в русско-башкирских отношениях датируется с 30-х гг. XVIII в. до 60-х гг. XIX в. В этот 
период взаимодействие с быстро возрастающим пришлым, прежде всего русским, населением становится 
главным фактором хозяйственной и культурной жизни башкирского народа»1838. К этому времени «страте-
гические цели интеграции Башкирии в составе России и превращения ее во внутреннюю область России бы-
ли в основном выполнены. Башкортостан с востока и юга был окружен крепостями и крепостными линия-
ми. Восстания жестко подавлены». Правительство Екатерины II, продолжив курс на завершение политиче-
ской, социальной и хозяйственной интеграции Башкирии, изменило тактические приемы осуществления 
этой политики. «Эта политика известна под названием «политики сотрудничества», в русле которой проис-
ходят отказ от наиболее жестких и жестоких форм христианизации и русской ассимиляции, закрытие офи-
циозных центров, специально созданных для этих целей, создание в 1788 г. Духовного управления магоме-
тан России, разрешение строить и открывать мечети, создавать при мечетях школы, медресе и т. д.». Такая 
политика в различных формах просуществовала до рубежа XIX–XX вв. «Реформы 1860-х годов устранили 
последние социальные и правовые различия в положениях русского и нерусского (башкирского) населе-
ния». Вопреки политике царизма все народы Волго-Уральского региона «сохранили свою этничность, хотя и 
с сильно изменившимися границами этнических, культурных и конфессиональных границ»1839. 

С 30–40-х гг. XVIII в. начинается новый этап миграционного движения русского населения в Приура-
лье и на Южный Урал. Сюда из Среднего Поволжья переместились главные центры переселения и притока 
мигрантов1840. Миграции русского населения привели в движение и другие народы Волго-Уральского реги-
она. «В отличие от предшествующего XVII в., когда передвижения коренных народов преимущественно 
происходили в пределах этнической территории или совершались на относительно небольшие расстояния 
от мест компактного расселения, в XVIII в. миграции растянулись на сотни километров. Значительные по 
численности группы тюркского и финно-угорского населения, отрываясь от этнической территории и ос-
новного массива этноса, поселялись на отдаленных территориях. Оказавшись в иноэтничном окружении, 
они постепенно сплачивались в периферийные этнографические группы и обретали с течением времени 
специфические этнокультурные характеристики». Мишари, казанские и касимовские татары, мордва, чува-
ши, марийцы, удмурты переселялись в южном и восточном направлениях, в Закамье, в Приуралье, на Юж-
ный Урал и в Зауралье. Башкиры двинулись на юг, на свои древние пастбища1841. 

«Четвертый этап включает в себя период с 60-х гг. XIX в. до Октябрьской революции»1842. Основной 
итог миграционных процессов в Среднем Поволжье и на Южном Урале в XVI–XIX вв. Р.Г. Кузеев видел в 
сложении современного этнического состава населения Волго-Уральской историко-этнографической обла-
сти, разделенной «на три подобласти со специфическими направлениями этнических контактов» финно-
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угорских, тюрко-монгольских и славянских народов1843. Направления этих контактов можно представить в 
форме таблицы. 

Таблица 
ЭТНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ В ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 

Подобласть Финно-угорские народы Тюрко-монгольские народы Славянские 
народы 

Волго-Окско-Цнинская Мордва, марийцы Мишари, чуваши, казанские татары Русские 
Волго-Камская Удмурты, марийцы Казанские татары, чуваши, мишари Русские 
Приуральско-Уральская Удмурты, марийцы, мордва (в 

Приуралье), ханты, манси (в 
Зауралье) 

Башкиры, татары, чуваши (в Приуралье), 
башкиры, казахи, калмыки (в Зауралье) 

Русские, 
украинцы, 
белорусы 

Пятый этап включает советский период1844. Р.Г. Кузеев выделял и десятую «великую» миграцию, кото-
рая «была вызвана в ХХ в. коллективизацией, индустриализацией, урбанизацией, массовыми переселениями 
депортированных и репрессированных народов, «великими стройками коммунизма», возникновением и ро-
стом «социалистических» городов и рабочих поселков и, наконец, возвратным движением в Российскую Феде-
рацию «некоренного» русского и нерусского населения из бывших «союзных» республик, теперь новых госу-
дарств СНГ»1845. Как отмечал Р.Г. Кузеев уже в постсоветское время, несмотря на тотальную критику прошло-
го, было бы неправильно утверждать, что после Октябрьской революции в судьбах многих народов не произо-
шло никаких положительных сдвигов. «Очевидно, со временем появится возможность более спокойно и объ-
ективно проанализировать процессы национальной консолидации и культурного развития в минувшие деся-
тилетия. Я это подчеркиваю, потому что в публицистических статьях нередко утверждаются представления, 
согласно которым в национальных отношениях от прошлого мы унаследовали одни руины, ошибки, искрив-
ления и деформации. Следовательно, новый этап национально-культурного строительства нам надо начинать, 
якобы, чуть ли не с нуля. Думается, что эти и подобные им взгляды, не отражающие всю сложность и противо-
речивость исторического процесса даже в самые мрачные периоды истории нашего отечества, не способствуют 
стабилизации, успокоению возбужденного политического сознания общества, адекватному восприятию этно-
политических и экономических тенденций современного мира. А последнее, в свою очередь, является одним 
из главнейших факторов на пути преодоления кризисного состояния общества»1846. 

Излагая свое понимание ситуации, сложившейся в конце ХХ в. в масштабах всей России, Р.Г. Кузеев 
считал одинаково нереалистичными (нереалистичными без насилия, которое, в свою очередь, порождает 
только насилие) «как цели унитарного федерализма, так и цели абсолютной независимости национальных 
республик». Такие варианты могли бы вылиться в конфликты с непредсказуемыми последствиями. Един-
ственно плодотворной альтернативой и для России, и для республик в ее составе, по мнению ученого, является 
демократический федерализм1847. 
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ГЛАВА 3 

ТЕОРИЯ ЭТНОГЕНЕЗА БАШКИР 
И ДРУГИХ НАРОДОВ ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА, 

СОЗДАННАЯ Р.Г. КУЗЕЕВЫМ,  
И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

3.1. Р.Г. Кузеев как интегратор наук 

Как отмечал Ю.В. Бромлей, «внимание к вопросам этногенеза является отличительной чертой совет-
ской этнографической науки. Многие зарубежные школы не считают нужным разрабатывать это направле-
ние. Между тем проблемы этногенеза и этнической истории важны не только в силу того, что они обуслов-
лены одной из основных задач нашей науки – изучением этносов как динамических систем на всем протя-
жении истории человечества; необходимость тщательного исследования путей формирования народа дик-
туется и практическими целями, связанными с распространением в обществе правильных взглядов на исто-
рический процесс. До сих пор еще не полностью преодолено упрощенное понимание происхождения наро-
дов. Иногда односторонний подход к истолкованию этногенеза отдельных народов проникает и в специаль-
ные исследования. Между тем изучение этногенеза и этнической истории приносит очевидные свидетель-
ства того, что человеческая история была всегда историей контактов и смешения различных по своей антро-
пологической, языковой и культурной принадлежности групп, что в мире нет ни одного «чистого» народа, 
не вобравшего в себя множество инородных элементов»1848. 

Советская этнография была исторической наукой, поэтому вполне закономерно она уделяла большое 
внимание вопросам этногенеза. Этнографический материал рассматривался в качестве одного из источни-
ков изучения этнической истории. Для Р.Г. Кузеева этот источник был основным. Реконструировав по дан-
ным полевых исследований родоплеменной состав башкир, он применил ретроспективный метод. Обра-
тившись к этнической истории башкирских родов и племен, Р.Г. Кузеев показал, как в процессе контактов и 
смешения различных групп населения сформировался современный башкирский этнос, вобравший в себя 
множество разнородных элементов. 

По мнению С.А. Арутюнова, одно из различий между нашей этнографией и зарубежной культурной 
антропологией «состояло в том, что у нас очень много внимания уделялось этногенезу (этногенез, пожалуй, 
был самым распространенным словом нашего лексикона)». «На Западе об этногенезе вообще не рассужда-
ли. Я полагаю, что это считалось профанным. Дело в том, что действительно этногенез – весьма гадательная 
область (к тому же требующая комплексного подхода). Многие ученые, проявляя некоторый, я бы сказал, 
академический снобизм, считали, что комплексными проблемами вообще серьезные ученые не могут зани-
маться, потому что каждый должен копать какую-то свою ямку, а так вот – пахать широкое поле, захватывая 
разные участки, – это удел скорее дилетантов»1849. 

Спору нет, «этногенез – весьма гадательная область», что видно особенно на примере народов Волго-
Уральского региона, древняя и средневековая история которых слабо освещена в письменных источниках 
(привлечение данных фольклора и шежере не может в полной мере восполнить этот пробел). 

В послевоенное время Академией наук СССР были организованы всесоюзные научные сессии по про-
блемам этногенеза татар, чувашей, мордвы, марийцев, башкир. В них приняли участие специалисты по всем 
дисциплинам, данные которых могут быть привлечены при решении проблем этногенеза: историки, архео-
логи, этнографы, антропологи, фольклористы, языковеды и топонимисты. Материалы этих сессий были 
опубликованы в обширных сборниках1850. Разумеется, темы докладов отражают не их важность в изучении 
проблем этногенеза, а научные интересы авторов. Например, на научной сессии в Йошкар-Оле в этнографи-
ческой секции специально были рассмотрены только этнические взаимоотношения между марийцами и 
мордвой, и то только в одном аспекте – по материалам дохристианских религиозных верований1851. Взаимо-
отношения марийцев с удмуртами, чувашами, татарами, башкирами, русскими темой докладов не стали. 
Участник трех из этих сессий Б.А. Серебренников на одной из них сказал: «Я считаю, что данная научная 
сессия была в общем организована хорошо, и мы достигли здесь известных результатов. Я имею большой 
опыт участия в различных сессиях как комплексного, так и специального отраслевого характера. Такие сес-
сии в большинстве случаев не достигают сколько-нибудь значительных результатов. Чаще всего они огра-
ничиваются более или менее приятными разговорами на различные темы. Большинство таких конферен-
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этнография Башкирии. Уфа, 1971. Т. IV. 
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ций ничего особенного не решает и никаких особенных результатов не дает. Нередко бывает и так, что по-
ставленные вопросы еще более запутываются. 

Конечно, известное недопонимание, разногласия и противоречия, которые имеются между предста-
вителями таких гуманитарных специальностей, как лингвистика, археология, антропология, этнография и 
фольклористика, будут существовать и дальше. Тут многое зависит от взаимной неосведомленности в спе-
цифике той или иной науки, от различия применяемых методов и подходов и т. д.»1852. 

Таким образом, материалы этих сессий не претендуют даже на полный охват различных аспектов свя-
занных с этногенезом проблем, не говоря уже о выработке какой-либо обобщающей концепции. 

Кузеев в своем труде о происхождении башкирского народа обобщил данные разных наук, изучающих 
традиционную культуру и искусство, язык и антропологический тип башкир. Каждая из этих наук помогла 
только приблизиться к решению проблемы этногенеза башкир, но не решить ее. 

Как пишет С.Е. Рыбаков, советские ученые, практически подойдя вплотную к проблеме этнической 
субстанции, не смогли ее сформулировать. Для них существование этнической субстанции подразумевалось 
как нечто само собой разумеющееся. «Вместе с тем изучение этноса шло таким путем, который принципи-
ально уводил в сторону от собственно этнического. Фактически этнографы пытались теоретизировать по 
поводу совершенно самостоятельных сущностей – культуры, языка, религии и т. п., совершенно не проникая 
в суть самого этнического, которое все же есть не культура, не язык и не религия, а некоторое иное “не-
что”»1853. Р.Г. Кузеев не был исключением среди советских ученых, так как он тоже не сформулировал этни-
ческую субстанцию. Но он не ушел в сторону от собственно этнического. Например, если считать, что этнос – 
это языковая общность, то изучение проблемы происхождения народа сводится к проблеме происхождения 
его языка. Но «было бы принципиально неверно отождествлять историю языка и историю самого этно-
са»1854. Р.Г. Кузеев написал труд о происхождении башкирского народа. Вопросы происхождения культуры, 
языка, религии башкир он так или иначе затрагивал, но не эти вопросы для него были определяющими. 
Этнос был для него самостоятельным явлением, независимым от присущих ему атрибутов. «Этногенез же – 
особая историческая проблема, несводимая ни к глотто-, ни к расо-, ни к культурогенезу». Но в то же время 
эта проблема требует интеграции различных наук «и ставит задачу синтеза разных источников»1855. 

Комплексный подход к решению вопросов этногенеза, идея которого «заключается в широком и ме-
тодически верном использовании данных этнографии в сочетании с материалами исторических и смежных 
наук», Р.Ф. Итс обозначил термином «этногенетические исследования»1856. Комплексный подход в изуче-
нии этногенеза и этнической истории также подразумевает обобщение данных по историко-
этнографическим областям. «Связь историко-этнографической области с этнической историей конкретного 
района определяется тем, что сама историко-этнографическая область как объективная реальность связыва-
ет население общей культурой и общей исторической судьбой, что и формирует новые этнические общности 
и этнокультурные связи»1857. 

По мнению С.А. Токарева и Н.Н. Чебоксарова, в состав историко-этнографических областей «входят 
народы, живущие на смежных территориях и связанные общностью происхождения или последующего хо-
зяйственного и культурного развития». Поэтому «изучение процессов складывания историко-
этнографических областей является в то же время изучением истории формирования народов, входящих в 
эти области»1858. М.Г. Левин и Н.Н. Чебоксаров под историко-этнографической областью понимали «терри-
торию, на которой в результате длительных связей, взаимного влияния и общности исторических судеб 
народов, населяющих эту территорию, сложилась определенная культурная общность»1859. Здесь общность 
происхождения, таким образом, заменена на общность исторических судеб народов. Н.Н. Чебоксаров и 
И.А. Чебоксарова историко-этнографические или историко-культурные области определяют как «части ой-
кумены, у населения которых в силу общности социально-экономического развития, длительных связей и 
взаимного влияния складываются сходные культурно-бытовые (этнографические) особенности»1860. В этом 
определении нет ни общности происхождения, ни общности исторических судеб, а есть только общность 
социально-экономического развития. Но что понимать под этой общностью, если все народы проходят путь 
от племен к народности, а от народности к нации? Более того, в этом определении народы заменены населе-
нием данной части ойкумены. Может быть, это и правильно, поскольку одни и те же народы могут входить в 
разные историко-этнографические области. 

Тем не менее, в основе единства народов Среднего Поволжья и Южного Урала Р.Г. Кузеев нечто боль-
шее, чем сходные культурно-бытовые особенности. Этногенетический взгляд на историю позволяет гово-

1852 Серебренников Б.А. Выступление на обсуждении докладов и сообщений // Там же. С. 286–287. 
1853 Рыбаков С.Е. Судьбы теории этноса. Памяти Ю.В. Бромлея // ЭО. 2001. № 1. С. 17. 
1854 Кузеев Р.Г., Моисеева Н.Н. Об этнических связях тюркских народов севера Евразийских степей в эпоху 

средневековья и в новое время по данным родоплеменной этнонимии // Башкирская этнонимия. Уфа, 1987. С. 104. 
1855 Клейн Л.С. Стратегия синтеза в исследованиях по этногенезу (интеграция наук и синтез источников в решении 

проблем этногенеза) // СЭ. 1988. № 4. С. 17. 
1856 Итс Р.Ф. Этногенетические исследования (О значении различных источников в рамках комплексного 

подхода) // Расы и народы: современные этнические и расовые проблемы. М., 1987. Вып. 17. С. 11–12. 
1857 Там же. С. 21–22. 
1858 Токарев С.А., Чебоксаров Н.Н. Методология этногенетических исследований на материале этнографии в свете 

работ И.В. Сталина по вопросам языкознания // СЭ. 1951. № 4. С. 16. 
1859 Левин М.Г., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области (К 

постановке вопроса) // СЭ. 1955. № 4. С. 10. 
1860 Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы. Расы. Культуры. М., 1985. С. 222. 
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рить об общности происхождения всех народов Волго-Уральского региона, которая возникла и утвердилась 
из определенного сочетания разнородных этнических компонентов. В этом смысле финно-угорские, тюрк-
ские и славянские этносы региона имеют общих предков, происходят от определенных этнических еди-
ниц1861. Все тюркские народы сформировались на базе финно-угорского субстрата, этническая история 
мордвы-мокши, горных марийцев, южных удмуртов и бесермян была тесно связана с этнической историей 
чувашей, татар и башкир, а этническая история мордвы-эрзи, луговых марийцев, северных удмуртов, коми-
зырян и коми-пермяков – с этнической историей русских. Славянский компонент прослеживается в культу-
ре волжских булгар, сыгравших определенную роль в этнической истории всех народов Волго-Уральского 
региона. Тесное взаимодействие восточных славян с коренными народами Волго-Уральского региона при-
водило к возникновению смешанных групп населения, не являвшихся по происхождению чисто славянски-
ми, таких, например, как казаки, старообрядцы. 

Кузеев не был ученым, который копался в своей ямке и занимался изучением некоторых аспектов ка-
кой-то обширной темы. Он пахал широкое поле, захватывая разные участки с различной степенью изучен-
ности. В этом была сила и слабость его теоретических исследований. Пример Р.Г. Кузеева подтверждает пра-
вило, сформулированное Г.А. Комаровой: «Чем более творческий характер носит научная деятельность уче-
ного-гуманитария, тем меньшее значение имеет для него внутринаучное членение». С сожалением автор 
констатирует, что «в наши дни научные направления, возникшие на стыке отечественной этнографии и 
смежных с ней наук, уже не занимают столь существенного положения в предметной области современной 
социально-культурной антропологии, как это было в советский период. В результате количество научных 
трудов, освещающих проблему междисциплинарности в этнографии, резко сократилось»1862. 

Труды Р.Г. Кузеева, несомненно, относятся к числу важнейших достижений междисциплинарного 
подхода, изучение которых позволит «позволит сохранить и приумножить лучшие традиции отечественной 
этнографии. Я убеждена, – пишет Г.А. Комарова, – что открытия в науке, как правило, делает именно тот, 
кто раздвигает рамки своих исследовательских направлений»1863. 

Но было бы неверным думать, что Кузеев только обобщал данные разных наук. Кузеев, главным обра-
зом, занимался наукой об этногенезе, которую он называл исторической этнографией (более приемлемое 
современное название – этническая история). Изучение родоплеменной структуры башкир позволило ему 
выделить различные компоненты, связанные с различными стадиями этногенеза башкир (см. Приложение, 
таблица 2). В этом отношении историческая этнография надолго опередила (такое положение сохраняется 
по сей день) все другие науки, так или иначе изучающие этногенез башкир.  

Археология пока не в состоянии представить убедительную схему этногенеза башкир. Слабая изучен-
ность памятников позднего средневековья и нового времени не позволяет использовать ретроспективный 
метод и тем самым выявить археологические культуры, генетически связанные с традиционной культурой 
башкир. В подготовительных материалах к лекциям по истории и этнографии Башкирии Р.Г. Кузеев спра-
ведливо отмечал: 

«Археология не занимается XV–XVI вв. Это плохо. Этот период наименее изучен. Исторических све-
дений много, но нет археологических. 

Я думаю, что XV–XVI вв. надо знать хорошо. В этом гвоздь и загадка. 
В это время существовали и мордва, и мари, и удмурты, и башкиры, и казанские татары, и чуваши. Но 

с археологической позиции мы ее не знаем. Пока это не решим, мы не внесем ясность»1864. 
В этом действительно гвоздь и загадка проблемы происхождения башкир по данным археологии. Без 

решения этой проблемы мы не сможем перекинуть мостик между традиционной культурой башкир и какой-
либо археологической культурой на территории современного проживания башкир. Тем не менее, зная вре-
мя появления на территории Башкирии отдельных компонентов башкирского этноса и место их прожива-
ния, можно связать эти компоненты с некоторыми вполне конкретными археологическими памятниками. 

Этнография не может восполнить образовавшийся пробел. «Этнографы в своих ретроспективных ис-
следованиях обычно проникают не глубже начала XVIII в. (но чаще берут этнографический материал XIX в. 
и прямо проецируют его особенности на более отдаленные времена), не учитывая того, что этноистория 
народов Поволжья XVI–XVIII вв. заслуживает особого изучения, без которого действительная историческая 
связь целостных социально-этнических процессов средневековья и нового времени оказывается нарушен-
ной»1865. Таким образом, археология не занимается XV–XVI вв., а этнография не занимается XVI–XVIII вв. 
Этот период в истории Волго-Уральского региона слабо освещен и в письменных источниках. 

Многолетнее этнографическое изучение башкир позволило выявить в материальной культуре и деко-
ративно-прикладном искусстве народа различные напластования. Однако, выделяя эти пласты, устанавли-
вая близость культуры башкир с культурами древних и современных народов, этнография не всегда в состо-
янии решить вопрос о путях и времени появления тех или иных культурных элементов на Южном Урале1866. 
Но решить такой вопрос можно, сопоставив данные этнографии с данными других дисциплин. 
                                                           

1861 Шелепов Г.В. Общность происхождения – признак этнической общности // СЭ. 1968. № 4. С. 66. 
1862 Комарова Г.А. Феномен междисциплинарности в современной этнографии/этнологии // 

Многонациональный регион как культурно-исторический феномен: VI Бусыгинские чтения. Казань, 2013. С. 19–20. 
1863 Там же. С. 22. 
1864 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 62. Л.13. 
1865 Козлова К.И. Очерки этнической истории марийского народа. М., 1978. С. 343. 
1866 Шитова С.Н. Этнокультурные связи башкир по данным материальной культуры и декоративно-прикладного 

искусства // АЭБ. Уфа, 1971. Т. IV. С. 177. 
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Данные антропологии к настоящему времени позволяют судить о физическом типе древнего и сред-
невекового населения Южного Урала. Однако эти данные не полны и фрагментарны. Так, абсолютно отсут-
ствуют данные по чияликской культуре – самой последней (и потому наиболее близкой к современным 
башкирам) культуре на территории Башкортостана. В таком случае приходится довольствоваться данными 
по антропологии современных башкир.  

Мы попытались сопоставить выделенные Р.Г. Кузеевым этнические компоненты в составе башкир с 
определенными археологическими культурами или типами памятников, шестью орнаментальными ком-
плексами в декоративно-прикладном искусстве башкир (по Н.В. Бикбулатову и Р.Г. Кузееву)1867 и шестью 
пластами в их материальной культуре и искусстве (по С.Н. Шитовой)1868, а также антропологическими ти-
пами древнего и средневекового населения Южного Урала. 

Таблица 
ЭТНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ БАШКИР 

ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ, ЭТНОГРАФИИ И АНТРОПОЛОГИИ 

Этнические компо-
ненты в составе 
башкир 

Данные архео-
логии 

Данные этнографии Данные антропологии 

Древнебашкирский Памятники лаге-
ревского типа 

1 и 2 орнаментальный комплекс (по 
Н.В. Бикбулатову и Р.Г. Кузееву), 1, 2 и 3 пласт 
(по С.Н. Шитовой) 

Южносибирский тип 

Булгаро-мадьярский Чияликская 
культура 

6 орнаментальный комплекс (по Н.В. Бикбула-
тову и Р.Г. Кузееву), 6 пласт (по С.Н. Шитовой) 

Субуральский и светлый 
европеоидный тип 

Местный финно-
угорский и сармато-
аланский 

Бахмутинская, 
турбаслинская, 
кушнаренковская 
и караякуповская 
культуры 

5 орнаментальный комплекс (по Н.В. Бикбула-
тову и Р.Г. Кузееву), 6 пласт (по С.Н. Шитовой) 

Субуральский и темный 
европеоидный тип 

Огузо-кыпчакский Памятники мря-
симовского типа 

3 орнаментальный комплекс (по Н.В. Бикбула-
тову и Р.Г. Кузееву), 4 пласт (по С.Н. Шитовой) 

Южносибирский тип 

Кыпчакский Памятники кып-
чакского типа 

3 и 4 орнаментальный комплекс (по 
Н.В. Бикбулатову и Р.Г. Кузееву), 4 и 5 пласт (по 
С.Н. Шитовой) 

Южносибирский и тем-
ный европеоидный тип 

Таким образом, общими усилиями различных дисциплин оказалось возможным обосновать концеп-
цию этногенеза башкир, разработанную Р.Г. Кузеевым. 

3.2. Научная школа Р.Г. Кузеева 

Понятие «научная школа» в этнологии, также как и в археологии, «не имеет обоснования и определе-
ния, хотя и является часто используемым термином»1869. В последнее время часто говорят о школе, создан-
ной Р.Г. Кузеевым, без надлежащего обоснования и определения этого понятия. Например, как пишут 
С.Г. Кляшторный и С.А. Панарин, «Р.Г. Кузеев является подлинным создателем уфимской научно-
этнографической школы». Создание научной школы связывается с преподавательской деятельностью уче-
ного и руководством подготовкой молодых научных кадров1870. Все это, однако, лишь общие слова, которые 
можно сказать о любом известном исследователе. Тем самым получается, что научная деятельность – это 
одно, а подготовка кадров, т. е. создание научной школы, – что-то другое. 

Характеризуя научную школу как объект историографии археологии, О.М. Мельникова пишет: 
«Представления о научных школах формировались стихийно под воздействием традиции без какого-либо 
обоснования их конкретно-исторической и теоретической характеристики. Этим можно объяснить множе-
ственность толкований содержания понятия «научная школа», смысл которых можно выявить лишь из 
упоминаемого контекста. Чаще всего понятие «научная школа» употребляется в двух случаях. О научной 
школе говорят как об уникальном явлении, когда возникающая между учеными общность взглядов приво-
дит их к тесному сотрудничеству, порождает неформальные взаимоотношения, на долгое время определяет 
пути развития знания. В узком смысле научную школу определяют как небольшой коллектив, объединен-

1867 Авижанская С.А., Бикбулатов Н.В., Кузеев Р.Г. Декоративно-прикладное искусство башкир. Уфа, 1964. 
С. 235–244; Бикбулатов Н.В., Шитова С.Н. Ремесла и декоративно-прикладное искусство // Бикбулатов Н.В., 
Юсупов Р.М., Шитова С.Н., Фатыхова Ф.Ф. Башкиры: этническая история и традиционная культура. Уфа, 2002. С. 103–
110. 

1868 Шитова С.Н. Указ. соч. С. 175–176. 
1869 Мельникова О.М. Научная археологическая школа Р.Д. Голдиной в Удмуртском государственном 

университете. Ижевск, 2006. С. 10. 
1870 Кляшторный С.Г., Панарин С.А. Об этногенетическом взгляде на историю // Этносы и культуры на стыке 

Азии и Европы. Уфа, 2000. С. 83. 
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ный общей системой взглядов, идей, традиций, передающихся и развивающихся при смене научных поко-
лений»1871. 

Таким образом, о научной школе можно говорить, как в организационном, так и в идейном отно-
шении. В первом случае имеется в виду коллектив, созданный научным руководителем, т. е. научно-
исследовательский институт (в данном случае Институт этнологических исследований Уфимского науч-
ного центра Российской академии наук, которому в 2011 г. было присвоено имя его основателя Раиля 
Гумеровича Кузеева). Во втором случае речь идет об определенном научном направлении, не ограни-
ченном рамками одного научного или научно-образовательного учреждения. В основу такого научного 
направления положена разработанная его основателем (или основателями) научная концепция, кото-
рая и порождает общность взглядов между учеными разных городов, областей, краев и республик, при-
водит их к тесному сотрудничеству. 

Сам Кузеев никак не назвал разработанную им научную концепцию, но он сформулировал три ос-
новных ее положения. Во-первых, «этнические (этнокультурные, этнополитические) процессы постоян-
ны, бесконечны». Во-вторых, «они развиваются не только (и не столько) в рамках отдельного этноса, а в 
ходе взаимодействия между несколькими или многими народами». В-третьих, «основным объектом этно-
политических и этнокультурных процессов является не этнос, а исторически сложившееся и организован-
ное пространство (историко-культурный регион), на котором разворачиваются контакты и взаимодей-
ствия народов»1872. 

Современные народы имеют, как правило, смешанное происхождение. Они сложились в ходе «взаи-
модействия этносов в рамках географически и исторически ограниченных территорий» – историко-
этнографических областей1873. Причиной появления сходных традиционно-бытовых черт у населения об-
ширных территорий стали передвижения больших масс населения, которые способствовали интенсивности 
информационных связей, усиливали взаимное влияние культур1874. Вот почему выделение историко-
этнографических областей «представляется очень перспективным для разработки многих проблем этно-
графической науки, в особенности вопросов этногенеза и этнической истории»1875. 

М.Н. Губогло созданную Р.Г. Кузеевым концепцию в предварительном порядке назвал миграционной 
концепцией этнической истории1876. Все выделенные им десять великих миграций в Евразии привели к зна-
чительным изменениям на этнической карте Волго-Уральского региона вплоть до возникновения новых 
этносов. Так, финно-угорская миграция положила начало формированию мордовского, марийского и уд-
муртского этносов, индоиранская миграция привела к возникновению скифов, сарматов и аланов, послед-
ствием гуннской миграции было образование хазарского и болгарского этносов, а печенежской миграции – 
древнебашкирского этноса. В результате кыпчакской миграции сложились современные башкирский и та-
тарский этносы. Особенно сильно изменился этнический состав населения Волго-Уральского региона в про-
цессе русской и советской миграций. 

О значении миграционного феномена в этногенетических исследованиях М.Н. Губогло пишет: «В по-
исках смыслов этнической истории Р.Г. Кузеев вряд ли ограничивался внешней стороной, что воплощалось 
в миграциях и массовых передвижениях. За этой видимой внешней стороной этнической истории скрыва-
лась внутри более глубокая. Этим более глубоким «пластом», прибегая к терминологии Р.Г. Кузеева, при 
внимательном чтении его трудов – оказываются процессы межэтнического смешения». Поэтому М.Н. Гу-
богло считает, что созданную Р.Г. Кузеевым «теорию этнической истории на самом деле можно скорее вы-
разить как теорию межэтнического смешения (или межэтнического синтеза), чем “миграционная теория”». 
Именно таким путем возникают новые этносы. «В разработке теории этнического смешения Р.Г. Кузеев чет-
ко видел конечный продукт: консолидацию этнического образования»1877. 

Одним из принципов теории межэтнического синтеза является мысль о том, что этногенез «не явля-
ется чем-то завершенным от точки А до точки Б, он «постоянно» продолжается, выступая непременным 
фактором истории»1878. Этнос не может оставаться неизменным, потому что он постоянно взаимодействует с 
другими этносами, что приводит к более или менее значительным изменениям не только в этнической 
культуре, но и в этнической структуре, вплоть до смены одного этноса другим. О возглавляемом им коллек-
тиве (в 1998 г. – Отдел народов Урала с Музеем археологии и этнографии Уфимского научного центра Рос-
сийской академии наук) Р.Г. Кузеев говорил: «Наш «конек» – взаимодействие этносов и этнических куль-
тур, механизм этих взаимодействий и их результаты»1879. 

1871 Мельникова О.М. Научная археологическая школа Р.Д. Голдиной в Удмуртском государственном 
университете. С. 10–11. 

1872 Кузеев Р.Г. Башкортостан в Волго-Уральском историко-культурном регионе // Этносы и культуры на стыке 
Азии и Европы. С. 55. 

1873 Андрианов Б.В., Чебоксаров Н.Н. Историко-этнографические области (проблемы историко-этнографического 
районирования) // СЭ. 1975. № 3. С. 17–18. 

1874 Там же. С. 24. 
1875 Там же. С. 25. 
1876 Губогло М.Н. Доверительность к прошлому – залог солидарности в будущем. Памяти Р.Г. Кузеева // Кузеев 

Раиль Гумерович. Ученый. Творец. Гражданин. Уфа, 2012. С. 30. 
1877 Там же. С. 31. 
1878 Там же. С. 32. 
1879 Диалог Р.Г. Кузеева с научным сотрудником лаборатории этнопсихологии Министерства по делам 

национальности Удмуртской Республики А.С. Крыловой (январь 1998 г., г. Ижевск) // Кузеев Р.Г. Демократия. 
Гражданственность. Этничность. М., 1999. С. 190. 
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Рассматривая влияние миграций на этнические процессы, Р.Г. Кузеев писал: «Внешние вторжения в 
развитие этноса при длительном воздействии могут разрушительно воздействовать на его компоненты, в 
том числе на этнокультурное ядро. Именно такое влияние оказывали великие миграции. Однако этносы, 
обладающие высокой степенью устойчивости, могли, утратив часть этноса или, напротив, испытав прилив в 
свой состав новых групп, восстановить этническое единство, изменив, естественно, те или иные культурные 
характеристики. Указанный процесс дифференциации (сегментации) этноса или интеграции (консолида-
ции) различающихся в этнокультурном отношении этнических групп является универсальным механизмом 
развертывания этнической истории. Этносы, не достигшие устойчивости, внутренней консолидации, могли 
не выдержать внешнего вторжения и исчезнуть, растворившись в целом или сегментами в составе других 
этносов. История человечества в этом смысле история смены этносов: одни народы исчезали, другие нарож-
дались, одни народы становились «мертвыми», другие «живыми», современными»1880. 

Охарактеризованный Р.Г. Кузеевым универсальный механизм развертывания этнической истории 
выходит далеко за рамки Волго-Уральского региона. «Фундаментальное значение вывода об этническом 
смешении, как и значение любой теории, состоит в том, что на ее основе позволительно решать задачи по 
происхождению не только башкирского, но и других народов»1881. 

Казалось бы, такие задачи должны активно решаться в настоящее время, но на практике ситуация не-
сколько иная. В.А. Иванов с сожалением констатирует, что среди учеников и последователей Р.Г. Кузеева, 
«тех, кто ассоциирует себя с понятием «научная школа Р.Г. Кузеева», интереса к дальнейшему развитию эт-
ногенетических концепций своего учителя не наблюдается»1882. Это связано с тем, что в последние годы 
жизни и деятельности научные интересы Р.Г. Кузеева несколько изменились. В конце ХХ в. неожиданно 
круто изменилась и сама общественная жизнь нашей страны. В общественных науках чрезвычайную акту-
альность приобрела тема этнического возрождения, межэтнических отношений и этнонациональной поли-
тики. Р.Г. Кузеев тоже не мог остаться в стороне от этих животрепещущих проблем. Со второй половины 
1980-х годов он начал активно заниматься вопросами национальных отношений и национальной политики. 
В 1990-х годах по заданию правительства РБ группой уфимских ученых под руководством Р.Г. Кузеева была 
разработана государственная программа «Народы Башкортостана»1883. Именно в эти годы Р.Г. Кузеев под-
готовил немало докторов и кандидатов наук, которые в настоящее время успешно занимаются проблемами 
этносоциологии и этнополитологии. Однако таких учеников, которые занимались бы проблемами этногене-
за и этнической истории, Р.Г. Кузеев подготовить не успел. Можно говорить о последователях Р.Г. Кузеева, 
развивающих идеи созданной им миграционной концепции этнической истории Волго-Уральского региона, 
но не бывших его формальными учениками. Из археологов можно назвать В.А. Иванова, из этнологов – 
Д.М. Исхакова. В.С. Горбунов и Ю.В. Горбунов, рассматривая истоки становления научной школы Р.Г. Кузе-
ева, предложили понимать «под научной школой не только прямых учеников и сотрудников, которые стро-
или свое творчество в рамках общей концепции руководителя, но и других многочисленных исследователей, 
для которых общие идеи или отдельные направления мысли воспринимались или воспринимаются как 
обоснованные и близкие по сути теоретические и методологические подходы»1884. 

В разработке миграционной концепции этнической истории Волго-Уральского региона Р.Г. Кузеев не 
был одинок. Его идеи получили поддержку в Чувашской республике. «В исследовании этногенетических 
проблем особенно показательны успехи исследователей Башкирии. В их трудах достаточно наглядно обос-
новано положение о том, что вопросы происхождения тюркоязычных народов Приуралья и Поволжья не 
могут быть разрешены с позиций автохтонизма, – писал В.Д. Димитриев, ссылаясь на Р.Г. Кузеева. – Это 
утверждение основано на исторически установленном факте центральноазиатской прародины тюркских 
племен»1885. 

Монография известного чувашского археолога В.Ф. Каховского о происхождении чувашского народа 
впервые была издана в 1963 г., повторно – в 1965 г. (мы ссылаемся на третье, переработанное издание 2003 
г.), т. е. за девять лет до выхода в свет монографии Р.Г. Кузеева о происхождении башкирского народа. Автор 
решительно отверг созданную Н.Я. Марром автохтонную теорию происхождения чувашей, которая рассмат-
ривает формирование чувашского этноса как результат консолидации местных финно-угорских племен, а 
роль пришлого булгарского компонента ограничивает культурно-языковым влиянием1886. В.Ф. Каховским 
не отрицается роль местного компонента. В одной из глав его книги дан обзор древнейшей истории Чуваш-
ского Поволжья с эпохи верхнего палеолита до железного века1887. В последующих главах В.Ф. Каховский 
последовательно прослеживает историю тюркоязычных предков чувашей в Азии и Восточной Европе 
вплоть до их расселения в Среднем Поволжье1888. Но вот процесс межэтнического синтеза в монографии 
                                                           

1880 Кузеев Р.Г. Башкортостан в Волго-Уральском историко-культурном регионе. С. 60. 
1881 Губогло М.Н. Указ. соч. С. 35. 
1882 Иванов В.А. Уроки Р.Г. Кузеева, данные мимоходом // Кузеев Раиль Гумерович. Ученый. Творец. Гражданин. 

С. 164. 
1883 Габдрафиков И.М. Кузеевская модель национально-государственного строительства // Этнос. Общество. 

Цивилизация: Кузеевские чтения. Уфа, 2006. С. 222–224. 
1884 Горбунов В.С., Горбунов Ю.В. Научная школа Р.Г. Кузеева: истоки и становление // Кузеев Раиль Гумерович. 

Ученый. Творец. Гражданин. С. 12–13. 
1885 Димитриев В.Д. Об основной аргументации теории чувашского этногенеза // Проблемы средневековой 

археологии Урала и Поволжья. Уфа, 1986. С. 26. 
1886 Каховский В.Ф. Происхождение чувашского народа. Чебоксары, 2003. С. 52–65. 
1887 Там же. С. 66–104. 
1888 Там же. С. 105–316. 
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В.Ф. Каховского показан недостаточно полно. Он допускает смешение потомков булгар с местными финно-
угорскими племенами, только имея в виду образование группы верховых чувашей – вирьял1889. Рассматри-
вая данные языкознания и этнографии, автор вольно или невольно преувеличивает роль тюркского компо-
нента в традиционной культуре чувашей, очевидно, забывая о том, что процесс культурного влияния не мог 
быть односторонним1890. Меньше внимания уделяется вопросу о физических типах чувашей, антропологи-
ческий материал «свидетельствует об участии в сложении чувашского народа различных этнических групп» 
(без указания, каких именно)1891. Особенно показательны некоторые выводы, сделанные В.Ф. Каховским в 
заключительной части своей монографии: 

«Данные языкознания красноречиво свидетельствуют о родстве чувашского языка с булгарским, о 
развитии булгаро-суварского языка в чувашский. 

Вся история складывания и развития чувашской народности, данные материальной и духовной куль-
туры подтверждают вывод о ее тюркском, булгаро-суварском происхождении. 

В процессе формирования чувашской народности приняли участие некоторые племена мари, мордвы 
и буртасов, которые были ассимилированы тюркскими предками чувашей, но они составили второстепен-
ный компонент, проявившийся в некоторых локальных особенностях культуры верховых чувашей. 

Чувашский народ по своему языку, культуре и истории своего происхождения является одним из 
древних тюркских народов»1892. 

Таким образом, автор делит компоненты чувашского этноса на главный и второстепенный, который 
был ассимилирован первым и проявляется лишь в некоторых, да и то локальных, особенностях культуры 
одной из групп чувашей. Все эти несущественные замечания не могут поколебать общий вывод о тюркском 
происхождении чувашей. В настоящее время намечается иная тенденция. Прослеженные А.К. Салминым 
лингвистические, этнографические и искусствоведческие параллели позволили выделить целую угорскую 
главу в истории чувашей. Им показано, что булгаро-суварское происхождение чувашей своими корнями 
связано, скорее, не с тюркской, а с угорско-иранской средой юга Западной Сибири1893. 

Надо отдать должное чувашским исследователям, которые, несмотря на отдельные недостатки в 
их трудах, внесли значительный вклад в разработку миграционной концепции этнической истории Вол-
го-Уральского региона. Но сама эта миграционная концепция в законченном виде сформировалась 
именно в трудах Р.Г. Кузеева, который обобщил огромный материал по этнической истории Волго-
Уральского региона. 

В то же время концепция Р.Г. Кузеева не получила поддержки среди значительной части исследовате-
лей из Татарской республики, находившихся под влиянием идей «булгаризма». Многие представители ка-
занской гуманитарной науки во главе с А.Х. Халиковым и М.З. Закиевым встали на путь удревнения тюрко-
язычного населения в Волго-Уральском регионе: тюрки (имеются в виду современные татары) неоткуда не 
приходили, они живут на «своей» земле. Интерес к истории и культуре Волжской Булгарии сопровождался 
отрицанием миграций и этнического смешения различных компонентов современного татарского этноса в 
эпоху Золотой Орды. 

Суть предложенной А.Х. Халиковым концепции этногенетической истории населения Волго-Камья и 
Приуралья «заключается в обосновании непрерывной преемственности археологических культур и стоящих 
за ними этнокультурных образований, начиная с эпохи древности и до средневековья». В рамках этой кон-
цепции «наиболее активно разрабатывалась идея ранней, проходящей через несколько этапов, тюркизации 
региона. Примечательно то, что концепция А.Х. Халикова не стала объединяющим фактором для других 
археологов региона и ее дальнейшие разработки автором постоянно сопровождались альтернативными ис-
следованиями»1894. В числе таких альтернативных исследований активную роль сыграли труды Р.Г. Кузеева. 
Он не отрицал непрерывности этнокультурной истории Волго-Уральского региона, но подчеркивал, что это 
лишь одна сторона проблемы. Другой стороной были миграции, благодаря которым на смену одним этно-
культурным образованиям приходили другие. Н.В. Бикбулатов подчеркнул, что при установлении времени 
прихода и реконструкции путей миграции отдельных башкирских племен и родов, воссоздании историче-
ской картины заселения ими современной территории, Р.Г. Кузеевым не раз ставился вопрос о роли абори-
генного населения края в башкирском этногенезе, об этнических контактах тюркоязычных башкирских 
племен с финно-угорскими племенами1895. 

Активным противником миграционной теории в изучении этногенеза выступает М.З. Закиев. Вот од-
но из его характерных высказываний: «Например, при определении этнической принадлежности ананьин-
ской археологической культуры Урало-Поволжья VIII–III вв. до н. э. археологи доверились заключению ин-
доиранских (это каких?- И.А.) и финно-угорских исследователей о том, что в то время здесь жили якобы 
ираноязычные скифы и в лесной зоне – финно-угры. Исходя из этого данная археологическая культура от-
несена только к финно-уграм, а археологические материалы степной зоны – индоиранцам. Если бы тюрк-
ские лингвисты проблемами этногенеза начали заниматься раньше, то они, исходя из языковых данных, 

1889 Там же. С. 316. 
1890 Там же. С. 317–371. 
1891 Там же. С. 327–329. 
1892 Там же. С. 372–373. 
1893 Салмин А.К. Угорская глава в истории чувашей // ЭО. 2014. № 2. С. 153–166. 
1894 Обыденнова Г.Т. Содержание понятия «научная школа» в археологии Волго-Уральского региона // Культура и 

образование. Уфа, 2002. Вып. 4. С. 120. 
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давно доказали бы тюркоязычность основного состава скифов и в ананьинских археологических материалах 
смогли бы выделить и тюркский пласт»1896. Выходит, что проблемами этногенеза тюркских народов имеют 
право заниматься только тюркоязычные исследователи, они-то докажут тюркскую принадлежность любой 
археологической культуры. Закиев, естественно, не объясняет, как он сам, не будучи археологом, умудрился, 
«исходя из языковых данных», выделить в ананьинских археологических материалах тюркский пласт. 

Свое отношение к миграционной теории этнической истории М.З. Закиев выразил так: «В традици-
онной исторической науке, как только начинают заниматься этногенезом какого-либо народа, тут же ста-
вится традиционный, но глубоко неверный вопрос: откуда они и когда сюда пришли? На самом деле, как 
только люди начинают заниматься производящим хозяйством, им становится невыгодно бросать знакомые 
места, где они приспособили свое хозяйство к природным условиям родных мест. Даже скотоводы имели 
постоянные летние пастбища и зимние стоянки. На свои пастбища старались не допускать чужих. Переселе-
ние определенной части населения наблюдалось в исключительных условиях. Переселение же целого наро-
да, целой страны или государства, которое иногда описывается историками (например, переселение древней 
Венгрии из Урало-Поволжья в Паннонию), – скорее всего, из области фантастики»1897. 

Не было миграций, значит, не было и межэтнического синтеза, не было и этнических процессов во-
обще. Например, «в Золотой Орде этносы не переживали существенных изменений: какие этносы были до 
ее образования, такие же остались и после ее распада». Отрицая образование нового татарского этноса, 
М.З. Закиев пишет: «Следовательно, в интересующем нас регионе (Урало-Поволжье. – И.А.) раньше жили 
булгары в широком смысле этого слова (какие же это были булгары?- И.А.) и после распада Золотой Орды 
они же продолжали жить»1898. В цитируемой книге постоянно подчеркивается, что булгары и сейчас живут 
на своей территории и говорят на языке, на котором они якобы говорили еще в домонгольское время. Выхо-
дит, что все работы Р.Г. Кузеева и других сторонников миграционной теории написаны зря. Зачем тогда 
изучать этническую историю, если на Земле живут одни и те же этносы, которые не изменяются? 

Р.Г. Кузеева М.З. Закиев называет европоцентристом. Р.Г. Кузееву М.З. Закиев приписывает мнение о 
том, что «башкиры на своих современных территориях были не аборигенами, они якобы также пришли из 
различных регионов как дикие кочевники, вытеснили отсюда какие-то угро-финские народы или постепен-
но их ассимилировали»1899. М.З. Закиев утверждает, что «башкиры являются аборигенами на своих совре-
менных территориях, не должны считаться пришлыми откуда-то на якобы исконные территории европей-
цев, как это пытаются доказать европоцентристы и их последователи»1900.  

Выдвинутое М.З. Закиевым обвинение в адрес Р.Г. Кузеева и его единомышленников было поддержа-
но Н.А. Мажитовым в статье, написанной по его собственному признанию в 1994–1995 гг., но не представ-
ленной к публикации при жизни оппонента. Н.А. Мажитов обвинил Р.Г. Кузеева в том, что он «активно от-
стаивал теорию о центральноазиатском происхождении тюрков». Р.Г. Кузеев считал, что население Южного 
Урала до IV–V вв. н. э. состояло из ираноязычных кочевников и финно-угров. Он не принял выводы 
Н.А. Мажитова о том, что племена Южного Урала VI–VIII вв. являлись ближайшими предками башкир IX–
X вв. и определил время появления башкир концом IX в. Досталось Р.Г. Кузееву и за то, что «он стал актив-
ным сторонником локализации легендарной страны «Большая Венгрия» (Magna Hungaria) на Южном Ура-
ле». «Так при его активном участии в изучении раннесредневековой истории Башкортостана создано лож-
ное направление об активных контактах башкирских племен с мадьярами (венграми) на Южном Урале в 
IX–XIV вв., лишенное убедительных доказательств, в т. ч. археологических и топонимических»1901. Выше 
было показано, что Р.Г. Кузеев как раз отрицал мнение об активных контактах башкир с мадьярами на Юж-
ном Урале. Далее Н.А. Мажитов обвинил В.А. Иванова и меня в том, что «ссылки на мнение Р.Г. Кузеева» 
для них якобы «являются чуть ли не единственным аргументом в пользу выдвинутых ими положений». Ра-
боты этих авторов, по мнению Н.А. Мажитова, «как и работы Р.Г. Кузеева, нуждаются в серьезном объектив-
ном критическом анализе». В то же время выводы М.З. Закиева Н.А. Мажитов принимает на веру без всяко-
го анализа1902. Однако Н.А. Мажитов подчеркивает важную роль «племен юга Средней Азии (Приаралья) в 
формировании населения Урало-Поволжья»1903, т. е. в целом не отрицает миграционную теорию этнической 
истории Волго-Уральского региона. Поэтому несогласие Н.А. Мажитова с Р.Г. Кузеевым может иметь не 
только объективный, но и субъективный характер. 

Авторы введения ко второму тому «Истории башкирского народа», изложив концепцию Р.Г. Кузеева 
по моим публикациям (без указания моей фамилии), сочли нужным отметить, что некоторые башкирские 
историки не согласились с Р.Г. Кузеевым и отнесли время окончательного сложения башкирской народно-
сти к домонгольскому периоду. Оппоненты Р.Г. Кузеева до сих пор отстаивают автохтонность происхожде-
ния башкир, считая Южный Урал их исторической родиной (чего Р.Г. Кузеев не отрицал). «Также необхо-
димо подчеркнуть, что Р.Г. Кузеев не в достаточной мере использовал башкирский фольклор, в частности 
эпическое произведение «Урал-батыр» и другие выдающиеся памятники устного народного творчества, ко-
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торые географически своим происхождением тесно связаны именно с Южным Уралом. К тому же им слиш-
ком преувеличена роль кипчаков в формировании башкирского этноса. Скорее следует говорить о «башки-
ризации» кипчаков, нежели «кипчакизации» башкир. В противном случае не сохранился бы на Южном 
Урале этноним «башкорт». Следует учесть и то, что кипчаки не потеряли свою этническую идентичность, 
растворившись среди башкир (родоплеменные подразделения кара-кипчак, карагай-кипчак, сенкем-кипчак 
и т. д.)»1904.  

Здесь, таким образом, выразилось неприятие тезиса Р.Г. Кузеева об образовании современного баш-
кирского этноса в процессе взаимодействия древнебашкирского этноса с племенами эпохи кыпчакской ми-
грации. По представлению оппонентов Р.Г. Кузеева, был только один башкирский этнос, который и после 
интеграции в его состав кыпчаков продолжал существовать. Но ведь никому не пришло в голову отождеств-
лять современный русский этнос с древнерусской народностью. Никто не отрицает, что кыпчаки влились в 
состав башкир, но ведь и башкиры при этом подверглись кыпчакизации, испытав большие изменения в 
языке, хозяйстве, материальной и духовной культуре, территории расселения. Как же кыпчаки могли «рас-
твориться» среди башкир, сохранив свои родоплеменные подразделения (их гораздо больше, чем перечис-
лено), и при этом не потерять свою этническую идентичность? Эти данные свидетельствуют о незавершен-
ности консолидации башкирского этноса. Как же можно в таком случае относить время его «окончательного 
сложения» к домонгольскому периоду? 

Более взвешенная оценка представлена в нашем коллективном труде, являющимся ответом на второй 
том «Истории башкирского народа»: «башкиры, пройдя сквозь череду тяжких испытаний, связанных с мон-
гольским нашествием, также (как и монголы. – И.А.) вышли из противостояния с ними «не ослабленными, 
а усиленными» (слова Л.Н. Гумилева. – И.А.), и усиление это было отнюдь не краткосрочным»1905. На про-
тяжении XIII–XIV вв. в состав башкир вошли многие новые племена. «Это ли не доказательство не только 
удивительной способности номадов выживать в крайне невыгодных для себя условиях, но и того, что на 
Южном Урале в эпоху владычества монголов и Золотой Орды создались условия для поступательного раз-
вития местного социума и появления у него перспектив исторического развития?»1906. Очевидно, представ-
ление о том, что башкиры в составе Золотой Орды оказались «в крайне невыгодных для себя условиях», яв-
ляется очень большим преувеличением, но суть в другом. Длительное (на протяжении нескольких десятиле-
тий) и ожесточенное сопротивление башкир монголам способствовало ускорению консолидации башкир-
ских племен. Таким образом, «случившиеся, вне сомнения, трагические события послужили, и уже не в та-
ком по историческим меркам далеком будущем, осознанию башкирами своей национальной идентифика-
ции – как единого народа, как единой нации»1907. Поэтому башкиры смогли не только выжить, признав в 
конечном итоге над собой власть монголов, не раствориться среди пришельцев, но и, напротив, консолиди-
ровать их вокруг себя. 

Вопрос о том, как это произошло, требует отдельного рассмотрения. Как известно, миграция кочевни-
ков в эпоху распада Золотой Орды из Дешт-и Кыпчака на север и их взаимодействие с местным населением 
привели к образованию этнических общностей касимовских татар, татар-мишарей, казанских татар, башкир 
и сибирских татар. Таким образом, башкиры, оказавшись в татарском окружении, так и остались башкира-
ми, хотя в их состав влились новые группы пришельцев. Башкирам не пришлось разделить судьбу булгар, 
ассимилированных татарами. Нам уже приходилось отмечать, что в составе Золотой Орды Башкирия сохра-
нила определенную территориально-административную автономию, в то время как Волжская Булгария, 
вошедшая в состав ханского домена, такой автономией не обладала1908. Поэтому ордынские ханы не могли 
переселить башкир на какие-либо новые места обитания и поселить на их территории другие племена и 
народы из числа своих подданных. Однако в Башкирии не сложилось самостоятельное государственное об-
разование с татарской династией во главе, она сама оказалась разделенной между различными государства-
ми, образовавшимися после распада Золотой Орды. Ни одно из этих государств башкиры не считали своим, 
они поднялись на борьбу за освобождение, завершившуюся присоединением к России. Консолидации баш-
кирского этноса способствовало и то обстоятельство, что пришлые группы кочевников ни хозяйством, ни 
материальной и духовной культурой, ни образом жизни почти не отличались от местных жителей, носив-
ших название башкиры. Отсутствие развитых традиций земледелия, градостроительства и исламской куль-
туры не привело к образованию на территории Башкирии характерной для татарских ханств социальной 
структуры, которая характеризовалась наличием двух классов – господствующего (пришлые кочевники) и 
подчиненного (местные крестьяне и горожане). В Башкирии сохранилась прежняя родоплеменная структу-
ра, в которой пришлые роды и племена нашли свое место. В условиях, когда большая часть Башкирии ока-
залась в составе Ногайской Орды, опасность ассимиляции, конечно, сохранялась, однако массовая откочевка 
ногайцев в XVI в. на правобережье Волги привела к тому, что оставшиеся в Башкирии группы ногайцев в 
силу своей сравнительной немногочисленности уже не могли ассимилировать башкир. 

Таким образом, в изучении этнической истории Волго-Уральского региона во второй половине 
ХХ столетия сформировались две научные школы: автохтонная и миграционная. Автохтонная школа отри-
цает или сильно приуменьшает значение миграций в этнических процессах, а это означает, что процессы 
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С. 119. У авторов выделено жирным шрифтом. 
1906 Там же. С. 119–120. 
1907 Там же. С. 120. 
1908 Антонов И.В. Башкиры в эпоху средневековья (очерки этнической и политической истории). Уфа, 2012. 

С. 131–205. 



208 

этнического смешения по существу игнорируются. В конечном итоге констатируется стабильность этниче-
ского состава населения с эпохи древности до современности: этносы якобы не менялись, новых этнических 
образований не возникало. На наш взгляд, было бы некорректным выносить окончательный вердикт о том, 
что сторонники одной из этих школ однозначно неправы, а другой – однозначно правы. Эти школы допол-
няют друг друга и даже, можно сказать, образуют диалектическое единство. Очевидно, ни одна из этих школ 
не могла бы сформироваться, если б не было другой. Р.Г. Кузеев и сам всегда демонстрировал уважительное 
отношение к своим оппонентам, часто ссылался на их работы, в спокойной обстановке пытался понять суть 
разногласий. Автохтонная школа тоже возникла не на пустом месте, а в той этнополитической обстановке, 
которая сложилась в нашей стране. 

Один из ведущих археологов Урало-Поволжского региона охарактеризовал ситуацию следующим об-
разом: «В советский период преобладали автохтонные тенденции, по которым каждый народ с древности 
имеет ту территорию, где он находится; однако (археологические. – И.А.) материалы рассматриваемого ре-
гиона говорят, что здесь преобладали миграционные моменты. Попытки, иногда довольно настойчивые, 
внедрить в систему изменяющихся культур единую автохтонную линию развития, не оказались благотвор-
ными»1909. Это мы видим на Южном Урале, где единая автохтонная линия развития отсутствует. До сих пор 
не прослежены связи чияликской культуры с кушнаренковской и караякуповской культурами, а последних 
двух – с бахмутинской и турбаслинской культурами. К. Ле Торривеллек так оценивает работу Р.Г. Кузеева о 
происхождении башкирского народа: «Это была успешная попытка избавиться от официальной теории эт-
ногенеза с помощью новой миграционной теории, осмысливавшей длительные процессы этнической исто-
рии, в которой принимали участие тюркские, финно-угорские, индо-иранские и монгольские элементы»1910. 
Не беремся судить, была ли в Советском Союзе официальная теория этногенеза и в чем она выражалась. Обе 
теории – автохтонная и миграционная – сформировались еще в советское время, тогда же и началась оже-
сточенная борьба между их сторонниками. Официальной автохтонную теорию можно считать только в том 
смысле, что она поддерживалась руководством некоторых советских республик (так было, например, в Тата-
рии, в Чувашии же официальной скорее была миграционная теория). В Башкирии до Кузеева проблемами 
этногенеза башкир никто специально не занимался. 

Возникновение автохтонной школы, конечно, было связано с реалиями советского периода, когда в 
национальных республиках стало актуальным деление народов на «коренных» и «некоренных». Однако эта 
школа продолжает существовать и в настоящее время, в эпоху «суверенизации» она оказалась востребован-
ной еще больше, чем раньше. Хотелось бы нам того или нет, но многие историки, археологи, этнографы, ан-
тропологи, языковеды, литераторы, а порой и общественно-политические деятели, до сих пор выступают с 
позиций автохтонной школы1911. Такие взгляды находят поддержку среди значительной части населения. 
Говоря о причинах такого явления, Р.Г. Кузеев отмечал: «Людям, особенно в эпоху обострения этнического 
самосознания, неприятна сама мысль о конечности этноса, хотя речь может идти о времени, измеряемом 
столетиями. При этом они забывают, что когда-то в Евразии жили и создали свои культуры скифы, сарматы, 
саки, массагеты, гунны, печенеги, кипчаки и множество других народов. Такова суть бесконечности этниче-
ского процесса. 

Человеку более понятно и близко, когда он убежден, что его родной этнос вечен, очень древний, не 
подвержен существенным изменениям. И он ищет аналоги современному этносу в глубокой древности, 
находит в геродотовских племенах, среди шумеров и этрусков, в среде майя и ацтеков. Ученые-психологи до 
сих пор не могут ответить на вопрос: почему люди склонны удревнять историю и культуру своего наро-
да?»1912. Высказывая такое недоумение, Р.Г. Кузеев был совершенно прав в том, что этнология не может ре-
шить эту проблему, она относится к области психологии, но и там до сих не находит решения. 

Еще одной особенностью обыденного сознания является отстаивание исконности, «чистоты» проис-
хождения своего народа, представление об отсутствии в нем иноплеменных примесей. Такому представле-
нию противостоит научный подход к проблемам этногенеза, ибо «не существует народов, в формировании 
которых не участвовали бы различные этнические компоненты»1913. Так, «вывод о том, что хуэй – это просто 
китайцы-мусульмане, если речь идет об этногенезе хуэй, не точен». Китайцы были лишь одной из частей 
этого этноса, в который слились тангуты, китайцы, уйгуры, тибетцы, монголы и другие народности, при-
шедшие с монголами, для которых китайский язык стал языком общения1914. Таким образом, общность 
происхождения, понимаемая как происхождение от одного предка, «не может быть индикатором для опре-
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деления этноса, потому что это – миф, унаследованный нашим сознанием от примитивной науки первобыт-
ных времен»1915. 

Как отмечает О.М. Мельникова, «научные школы являются составной частью сложившихся научных 
направлений»1916. Поэтому научная школа Р.Г. Кузеева возникла не на пустом месте. Если в довоенное время 
этногенетические проблемы освещались значительной частью исследователей главным образом на базе 
лингвистической теории Н.Я. Марра, полностью отрицавшей роль миграций в этнической истории народов 
и считавшей их формирование исключительно результатом автохтонного развития1917, то в 50–70-х годах ХХ 
в. в советской этнографии активно разрабатывалась теория этнического синтеза. Как показал С.А. Токарев, 
бурятская народность сложилась в процессе смешения пришлых из Монголии монгольских элементов с 
аборигенными элементами (курыканы). При столкновении языков монгольский язык пришельцев одержал 
верх над тюркской речью аборигенов1918. С позиций миграционной теории написана книга К.И. Петрова о 
происхождении киргизского народа. Сложение тянь-шаньских киргизов как народности было результатом 
взаимодействия трех миграционных потоков: а) движение на Тянь-Шань тюркоязычных племен с Алтай-
ско-Хангайского нагорья в I тыс. н. э.; 2) переселение на Тянь-Шань монголоязычных племен в XIII в.; 3) 
движение на Тянь-Шань кымакско-кыргызских племен Енисейско-Иртышского междуречья (в XIII в.) и 
близкородственных им восточнокыпчакских племен (с XI в.). Каждая из этих миграционных волн частично 
вытесняла, частично поглощала своих предшественников. Третья миграция составила основной массив кир-
гизской народности, определивший ее физический тип, язык и культуру1919.  

Больших успехов в изучении этнографии киргизов достиг С.М. Абрамзон. В этническом составе кир-
гизов он выявил несколько слагаемых различного происхождения, главными из которых являются приш-
лые центральноазиатские (в основном тюркоязычные, отчасти и монголоязычные) и местные среднеазиат-
ские компоненты1920. Монография С.М. Абрамзона, впервые опубликованная в 1971 г., в 1973 г. подверглась 
уничижительной критике в рецензии группы историков Киргизии на страницах газеты «Советская Кирги-
зия», а вскоре после этого была раскритикована на республиканском партийном активе. Авторы рецензии 
обвинили С.М. Абрамзона в том, что он «преувеличивает роль родоплеменных пережитков в современной 
жизни киргизов», что он «пошел по ложному пути дробления киргизского народа на многочисленные ветки 
самых различных родов и племен», и делают из этого вывод, что «такого рода публикации явно не способ-
ствуют монолитности киргизской нации, укреплению дружбы между нациями»1921. Однако без изучения 
родоплеменной структуры киргизов автор не смог бы рассмотреть вопросы их этногенеза. О своем методе 
работы он писал: «Поскольку киргизы сохранили довольно отчетливые воспоминания о важнейших этни-
ческих компонентах, образовавших эту народность, трудно предположить, что из памяти народа начисто 
исчезли воспоминания о каких-то значительных группах предков киргизов. Это дает возможность довольно 
уверенно отследить те этнические слагаемые, которые связаны по своему происхождению с конкретными 
тюрко-монгольскими племенами, в особенности с теми из них, которые выступают на историческую арену в 
период средневековья»1922. Вскоре после появления рецензии была создана комиссия Института этнографии 
АН СССР по рассмотрению книги С.М. Абрамзона. Комиссия дала заключение, в котором отмечалось, что 
точка зрения автора книги является «более убедительной, чем доводы сторонников глубокой автохтонности 
киргизского этногенеза и их попытки определить «собственную» территорию формирования киргизской 
народности, ограниченную пределами современной территории республики»1923. 

По поводу выхода в свет своей книги С.М. Абрамзон писал Р.Г. Кузееву: «Сейчас идет уже корректура 
моей книги. Она выйдет в этом (1971. – И.А.) году. Вы – один из первых, кому я с удовольствием пошлю ав-
торский экземпляр»1924. На книгу С.М. Абрамзона Р.Г. Кузеев откликнулся самой положительной рецензи-
ей. «По широте охвата темы, тщательной разработанности огромного круга этнографических источников, 
оригинальности и доказательности выводов книга С.М. Абрамзона, безусловно, принадлежит к числу цен-
нейших работ по тюркологии», – отмечалось в рецензии1925. Но в 1974 г. книга С.М. Абрамзона в связи с кри-
тическими замечаниями в ее адрес со стороны первого секретаря ЦК КП Киргизии Т.У. Усубалиева была 
обсуждена на расширенном заседании дирекции Института этнографии АН СССР, причем было обращено 
особое внимание на анализ ее недостатков. Отмечалось, что С.М. Абрамзон изображает киргизов кочевым 
народом, сохранившим родоплеменные деления, и забывает о коренных изменениях, произошедших за го-
ды Советской власти1926. 

Материалы переписки Р.Г. Кузеева свидетельствуют о том, что он был сильно озабочен той неприят-
ностью, которая случилась с С.М. Абрамзоном. В письме С.М. Абрамзону от 25 ноября 1974 г. Р.Г. Кузеев пи-
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сал: «Что касается киргизской истории с Вашей книгой, она, мне кажется, уже давно не имеет ничего общего 
ни с научной объективностью, ни с научной принципиальностью. Удивительно, что это происходит в 
1974 году»1927. Личные переживания Р.Г. Кузеева отразились в письме Т.А. Жданко от 18 декабря 1974 г. По 
поводу рецензирования книги «Происхождение башкирского народа» Р.Г. Кузеев писал: «В целом же, после 
истории с книгой С.М. Абрамзона, я рецензирование книги рассматриваю не только как конкретный отклик, 
но и как защиту определенного направления в этнографических знаниях о тюркских народах»1928. 

За два года до защиты докторской диссертации Р.Г. Кузеева была защищена докторская диссертация 
С.И. Вайнштейна о происхождении и исторической этнографии тувинского народа. Один из важнейших вы-
водов автора состоит в том, что «для исследования проблемы этногенеза важное значение имеет выяснение 
происхождения отдельных этнических компонентов и их роли в формировании изучаемой народности. 
Большая часть тувинских названий административных единиц – сумонов и арбанов, а также родов «сёёк» 
восходит к древним родоплеменным этнонимам и может быть отождествлена с последними». «Анализ за-
фиксированных тувинских этнонимов и их сопоставление с засвидетельствованными в источниках, генезис 
которых может быть с большей или меньшей степенью достоверности установлен, позволяет выделить раз-
личные по происхождению компоненты тувинской народности». В числе таких компонентов выделены: 
тюркский (куулар, тюлюш, уйгур, кыргыз, байырык, делег, сарыглар и др.), монгольский (олет, урат, дюрбет, 
салчак, монгуш, мингат и др.), самодийский (маады, иргит, хазут, чооду и др.), кетский (тоодут)1929. 

За пять лет до выхода в свет книги Р.Г. Кузеева о происхождении башкирского народа была опублико-
вана монография Л.П. Потапова об этническом составе и происхождении алтайцев. Автор отдельно рас-
смотрел вопросы происхождения южных и северных алтайцев. Южные алтайцы являются скотоводами, как 
и тувинцы, буряты, монголы, якуты они относятся к наиболее монголоидному типу. Северные алтайцы – 
пешие охотники на зверя, монголоидность основных антропологических признаков у них выражена гораздо 
слабее, наличествуют и европеоидные признаки. Вместе с рядом угорских и самодийских народностей они 
относятся к уральскому типу1930. Такая картина характерна и для тюркоязычных народов Волго-Уральского 
региона – башкир, татар, чувашей и мишарей. В их хозяйстве в южных районах расселения преобладает ско-
товодческое направление, в северных районах значительный удельный вес имеет охота на лесного зверя. 
Монголоидность наиболее выражена в южных группах башкир, татар, чувашей и мишарей, в северных рай-
онах их расселения распространен уральский антропологический тип, также характерный для финно-
угорских народов Волго-Уральского региона – удмуртов, марийцев и значительной части мордвы. Деление 
башкир на лесных и степных отражено в эпосе «Алдар и Зухра», сюжет которого, по мнению В.Г. Котова, 
«окончательно сложился в домонгольскую эпоху в среде древних башкир и угров, а потом только обогащал-
ся новыми деталями и персонажами»1931. Таким образом, проиллюстрированная Л.П. Потаповым на приме-
ре алтайцев картина этнического синтеза может быть успешно применена и при решении вопросов этноге-
неза других тюркских народов, живущих далеко от Южной Сибири. 

Л.П. Потапов пришел к убеждению не только о целесообразности, но просто о необходимости изуче-
ния этнического состава, происхождения и этнической истории алтайцев по отдельным племенам и родам 
«в той степени, в какой это представляется возможным в наше время, когда так быстро исчезают древние 
элементы культуры и быта и забываются родоплеменные подразделения алтайцев»1932. Подводя итоги ис-
следования, Л.П. Потапов писал: «Исходя из современного этнического состава алтайцев, мы, постепенно 
спускаясь в глубь исторического прошлого, попытались выяснить древние этнические компоненты, на базе 
которых сложились южные и северные алтайцы, проследить основные вехи их этнической истории. Мы 
пользовались при этом совокупностью различных видов исторических источников и наиболее надежными 
результатами считаем их сходные показания»1933. 

Эти методы работы были успешно апробированы Р.Г. Кузеевым в книге «Происхождение башкирско-
го народа». Неслучайно, что Л.П. Потапов оказался в числе самых первых адресатов, которым была выслана 
эта книга. В письме от 7 декабря 1974 г. он писал: «Дорогой Раиль Гумерович, большое спасибо за прислан-
ную мне Вашу весьма интересную книгу. Я собираюсь ее прорецензировать и понемногу начал читать. Буду 
хвалить. Это настоящее исследование, которое, несомненно, служит вкладом в историко-этнографическую 
науку»1934. 17 декабря 1974 г. Р.Г. Кузеев написал ответное письмо своему коллеге и единомышленнику: 
«Сердечно благодарю Вас за письмо, теплые слова о книге и, особенно, согласие ее рецензировать. Рассмат-
риваю последнее как большую честь для себя, т. к., несмотря на то, что мы лично сравнительно мало с Вами 
общались, я как научный работник сформировался под очень большим влиянием Ваших исследований. Я 
уверен, что, прочитав книгу, Вы сами в этом убедитесь»1935. 

1927 НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 3. Ед. хр. 6. Документ 2. С. 4. 
1928 НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 3. Ед. хр. 6. Документ 12. Л. 1. 
1929 Вайнштейн С.И. Происхождение и историческая этнография тувинского народа: автореф. докт. дисс. М., 1969. 
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В рецензии на книгу Р.Г. Кузеева Л.П. Потапов отметил большое значение рецензируемого труда в 
плане изучения этногенеза не только башкир, но и тюркских народов в целом. Выход в свет этой книги он 
рассматривал как значительный вклад в изучение проблемы происхождения современных народов: 

«Научное значение упомянутого результата шире пределов истории башкир. Концепция этнического 
смешения и возникновения на смешанной основе новых форм и видов этнической общности отражает исто-
рическую действительность жизни кочевников с неустойчивым этническим составом племен и народов, во-
енно-политических и государственных образований. Причины этого кроются в специфике способа произ-
водства материальных благ и социально-экономических отношений у кочевников. Эта концепция ставит на 
надлежащее место значение миграций у кочевников, которые не являлись решающей причиной, объясня-
ющей характер этнического состава, но могли быть иногда одним из факторов, влиявших на него. Воздей-
ствие миграций на этнические процессы зависело от социально-экономических условий, в которых оказы-
вались группы мигрантов. В книге охарактеризованная концепция вытекает также из конкретных исследо-
ваний этногенеза и этнической истории алтайцев, хакасов, тувинцев, якутов, киргизов, казахов, каракалпа-
ков и др. Очевидно, настало время сформулировать ее как закономерность этнической истории кочевни-
ков»1936. 

Возможно, Л.П. Потапов несколько преувеличил значение социально-экономических отношений у 
кочевников в изучении этнической истории. Тем самым он пытался связать концепцию этнического смеше-
ния с теорией исторического материализма, т. е. соединить несоединимое. Показательно, что он ничего не 
сказал о роли климатических изменений, которые не могли не отразиться на специфике способа производ-
ства материальных благ кочевников евразийских степей, тем самым хотя и в опосредованной форме стать 
причиной миграций, а значит и возникновения новых этносов. Очевидно, этим вызвана и недооценка роли 
миграций в этнических процессах. 

Теория межэтнического синтеза успешно была апробирована в книге Д.Е. Еремеева «Этногенез ту-
рок», вышедшей в свет на три годы раньше книги Р.Г. Кузеева о происхождении башкирского народа. Автор 
проиллюстрировал смешение различных тюркских племен, перекочевавших в Анатолию в основном в XI–
XIII вв., с местными малоазийскими и, позднее, балканскими народами (вернее, частью их). Тюрки-
кочевники ассимилировали местное оседлое население в отношении языка, но переняли его хозяйственно-
культурный тип. Автор решительно отмежевался от турецких ученых, которые «решили доказать искон-
ность, извечность обитания турок как этнической общности в Анатолии по крайней мере со времен неоли-
та». Такие ученые объявляют все древнейшие народы Малой Азии, например хеттов, представителями 
тюркской «расы», т. е. турками1937. 

Таким образом, еще до выхода в свет главного труда Р.Г. Кузеева появились фундаментальные рабо-
ты, посвященные различным тюркоязычным народам, в которых вопросы происхождения этих народов 
рассматривались с позиции теории этнического синтеза. Значительный вклад в дальнейшее развитие этой 
теории внесли исследования Р.Г. Кузеева. Он показал тесную взаимосвязь миграций с этническими процес-
сами на примере Волго-Уральского региона. Его выводы, как и выводы других тюркологов, в какой-то мере 
способствовали появлению новых исследований по этногенезу, теперь уже не только тюркских народов.  

С миграционных позиций рассматривает происхождение нганасан, энцев и ненцев Л.В. Хомич. Вы-
теснение самодийских групп из Южной Сибири на Север «не носило характера какого-то единичного акта, а 
было многократным». Начавшись в III–II вв. до н. э., оно активизировалось в VI–IX вв. и завершилось в XII–
XIV вв.1938. Тем самым автор разграничивает проблемы формирования самодийских племен, расселенных в 
прошлом в верховьях Иртыша и Енисея, и современных самодийских народов, сформировавшихся в зоне 
тундры в процессе синтеза аборигенного населения с пришлым1939. 

Сложность происхождения и этнического состава сардинцев показаны в монографии Н.А. Краснов-
ской. Формирование сардинской этнической общности было связано с миграцией на остров финикийцев, 
греков, карфагенян, вандалов, византийцев, готов, лангобардов, арабов и их взаимодействием с местными 
племенами1940. 

Сложность образования якутского этноса хорошо показана А.И. Гоголевым. В формировании якутов 
выявлено несколько наслоившихся друг на друга пластов: индоиранский – скифо-сибирский, хуннский, 
древнетюркский – телесский (уйгурский, курыканский), монгольский, кыпчакский (канглы, кыпчаки), са-
модийский, а также местный тунгусский1941. Оседлое скотоводство, сочетающееся с рыболовством и охотой, 
жилища и хозяйственно-бытовые постройки, одежда, обувь, орнаментальное искусство, религиозно-
мифологические воззрения якутов имеют южносибирскую, в своей основе тюркскую, платформу, в то время 
как устное народное творчество, народные знания, обычное право, имея тюрко-монгольскую основу, окон-
чательно сформировались в бассейне Средней Лены. «Исторические предания якутов, во всем согласии с 
данными археологии и этнографии, происхождение народа связывают с процессами переселения». Основ-
ной костяк якутского народа составили спустившиеся вниз по Лене потомки курыкан Прибайкалья (потом-
ки Омогоя), принадлежавших по языку к огузской группе. Вторая тюркоязычная группа в этногенезе якутов 

1936 Потапов Л.П. Рец.: Р.Г. Кузеев. Происхождение башкирского народа. Этнический состав, история расселения 
// ВИ. 1977. № 1. С. 155. 

1937 Еремеев Д.Е. Этногенез турок (происхождение и основные этапы этнической истории). М., 1971. С. 22–23. 
1938 Хомич Л.В. Проблемы этногенеза и этнической истории ненцев. Л., 1976. С. 72–73. 
1939 Там же. С. 175. 
1940 Красновская Н.А. Происхождение и этническая история сардинцев. М., 1986. 
1941 Гоголев А.И. Историческая этнография якутов: проблемы этногенеза и формирования культуры: автореф. 
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связана с кыпчакским наследием (потомки Эллэя). В числе пришельцев были и монгольские группы (по-
томки Улуу-Хоро). В общем облике кулун-атахской археологической культуры Центральной Якутии, датиру-
емой XIV–XVI вв. и ставшей основой формирования традиционной культуры якутов XVII–XVIII вв., «про-
слежены некоторые местные истоки, связанные с ранним железным веком, при доминирующей роли юж-
ных основ»1942.  

Миграции сыграли большую роль и в истории финно-угорских народов. Если удмуртский народ в це-
лом сложился на основе азелинской археологической культуры, а мордовский – на основе городецкой, то 
древнемарийский этнос сформировался во второй половине I тыс. н. э. в результате «взаимоассимиляции» 
городецких и азелинских племен. «Племена городецкой культуры под напором степняков продвигаются на 
север по Суре и Оке к Волге и выходят на левобережье, в Поветлужье и оттуда на Большую Кокшагу. Одно-
временно с Вятки в район Большой и Малой Кокшаги проникли и азелинцы. В результате их соприкоснове-
ния и длительных контактов с участием более древнего местного населения произошли большие этнические 
изменения»1943. 

Разрабатываемая в советской этнографии теория этноса базировалась не на автохтонных, а на мигра-
ционных началах. Ю.В. Бромлей разделил этнические процессы на этноэволюционные (изменения отдель-
ных компонентов этнической системы при ее сохранении в целом как таковой) и этнодискретные (этногене-
тические). Основными видами последних являются процессы этнического разделения и этнического объ-
единения. Процессы этнического разделения и связанные с ними массовые миграции послужили основани-
ем для возникновения многих народов1944. В.И. Васильев массовые миграции считает побудительным фак-
тором этногенетических процессов. Непосредственным результатом этнопереселенческих процессов было 
проникновение миграционных волн на новые территории, где они в качестве суперстрата входили в контак-
ты с аборигенным населением (субстратом), в результате чего нередко возникали новые этносы1945. Р.Г. Ку-
зеев внес в эту схему существенное дополнение: возникают и развиваются не только новые этносы, но и их 
подразделения. «Важнейшими процессами, способствующими развитию в этом направлении, выступают 
миграции, которые были и остаются стабильным фактором общечеловеческой истории. В историческом 
масштабе времени подразделения этноса постоянно возникают и исчезают, участвуя в противоречивом, но 
одновременно в двуедином процессе этнической дифференциации (сегментации) и этнической интеграции 
(консолидации)»1946. Таким путем было раскрыто содержание этнических процессов: «Во всех случаях меха-
низм этногенеза (складывание нового этноса), консолидации или распада реализуется через интеграцию, 
слияние или разъединение подразделений этноса. В последнем случае сегментированные части этноса ста-
новятся потенциальными компонентами формирования других этносов»1947. 

Ю.В. Бромлей, рассмотрев вопрос об иерархии этнических общностей, кроме основных этнических 
единиц – этносов, выделил субэтнические подразделения и метаэтнические общности. Существование 
субэтносов, по его мнению, обычно «связано с осознанием групповых особенностей тех или иных компонен-
тов культуры». Согласно Ю.В. Бромлею, «один и тот же человек может одновременно входить в несколько 
этнических общностей различных уровней. Например, можно считать себя русским (основное этническое 
подразделение), донским казаком (субэтнос) и славянином (метаэтническая общность)». Этнические общ-
ности Ю.В. Бромлей отличал от так называемых этнографических общностей, которые выступают в двух 
основных разновидностях: «этнографические группы» и «историко-этнографические области». Под этно-
графическими группами он понимал те локальные подразделения этноса, у которых имеются отдельные 
специфические элементы культуры. При этом подчеркивалось, что «у этнографической группы может по-
явиться сознание общности (самосознание) этнического характера, и она в таком случае превратится в 
субэтнос; в свою очередь субэтнос, утратив такого рода самосознание, может трансформироваться в этно-
графическую группу»1948.  

Наиболее сложен вопрос о выделении метаэтнических общностей. По мнению Н.А. Томилова, изуче-
ние историко-этнографических общностей «фактически может вывести этнологию на создание историко-
этнографической классификации, которая с учетом состава этнических общностей по хозяйственно-
культурным типам может способствовать созданию собственно этнографической классификации народов 
мира и отдельных регионов. А это с объективной необходимостью должно переориентировать нашу науку с 
изучения народов в зависимости лишь от лингвистической группировки на новые решения этнологических 
проблем, если исходить из этнографической классификации»1949. Однако историко-этнографическая общ-
ность в отличие от этноса «обычно не осознается, т. е. не обладает самосознанием»1950. К тому же при клас-
сификации народов по историко-этнографическим общностям получается, что один и тот же народ, напри-

1942 Гоголев А.И. Якуты (проблемы этногенеза и формирования культуры). Якутск, 1993. С. 124–125. 
1943 Сануков К.Н. Марийцы между тюркским и славянским мирами до конца XVI в. // Этносы и культуры на стыке 

Азии и Европы. С. 176–177. 
1944 Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М., 1973. С. 153–176. 
1945 Васильев В.И. Теоретические и источниковедческие проблемы изучения этнической истории (на материалах 

народов Севера СССР) // СЭ. 1990. № 6. С. 36. 
1946 Кузеев Р.Г. Межнациональные отношения: подразделения этноса и их роль в этнических процессах // 

Кузеев Р.Г. Демократия. Гражданственность. Этничность. С. 107. 
1947 Там же. С. 112. 
1948 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983. С. 81–87. 
1949 Томилов Н.А. Еще раз к вопросу о понятиях «историко-этнографическая общность» и «историко-

этнографическая область» // Этносы и культуры на стыке Азии и Европы. С. 68. 
1950 Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. С. 33. 
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мер русские, может быть отнесен не только к разным историко-этнографическим областям, но и к разным 
историко-этнографическим провинциям. Л.Н. Гумилев выделял три уровня этнической иерархии: суперэт-
нос, этнос и субэтнос. Структура этноса не является постоянной: в ходе истории одни субэтносы растворя-
лись в основной массе этноса, но в то же время выделялись новые1951. Субэтносы поддерживают этническое 
единство путем внутреннего неантагонистического соперничества. И.Ю. Заринов, развивая взгляды 
Ю.В. Бромлея и Л.Н. Гумилева о соотношении суперэтноса, этноса и субэтноса, пишет, что «степень напря-
жения этнического самосознания у всех перечисленных типов этнических общностей соответствует тому 
месту, которое они занимают в этой типологии: самое слабое осознание своего культурно-исторического 
единства (добавим и псевдородства) – у представителей больших по численности и занимаемой территории 
этнических общностей (суперэтносов), а самое сильное – у малочисленных, но компактных коллективов, 
члены которых, наряду с общностью культуры и языка, находятся пусть в далеком, но фиксируемом родстве 
(здесь эндогамия предстает в качестве ощутимого механизма стабилизации и самоопределения группы)»1952. 
Очевидно, именно с этих малочисленных, но компактных коллективов и должно начинаться изучение этни-
ческих общностей. 

Все многообразие подразделений этносов Р.Г. Кузеев свел к двум основным типам, названным им 
«этнографическими» и «этническими» группами (соответственно ЭГ, Этн. Г). Различие между этими груп-
пами, по мнению Р.Г. Кузеева, заключается в том, что ЭГ складывались на основной этнической территории, 
будучи органической частью этноса, а Этн. Г расселялись и функционировали в отрыве от материнского эт-
носа, в большем или меньшем удалении от основной этнической территории. Р.Г. Кузеев выделил пять ви-
дов ЭГ: генетические, в сложении которых отчетливо просматривается участие родоплеменных образований 
и значительная роль генетических (или традиционных) компонентов культуры; смешанные внутриэтниче-
ские, сформировавшиеся в результате смешения нескольких составных частей одного этноса; смешанные 
межэтнические, сложившиеся в ходе взаимодействия и смешения групп населения, относящихся к разным 
этносам; этноконфессиональные; этносословные1953. К генетическим ЭГ у финно-угорских народов Р.Г. Ку-
зеев отнес эрзю и мокшу в составе мордвы, горных, луговых и северо-западных марийцев, ватку (северных), 
калмез (южных), бесермян и правобережных (на Вятке) удмуртов1954. Это общепринятая в научной литера-
туре классификация. Рассматривая вопрос о генетических ЭГ в составе тюркских народов, Р.Г. Кузеев выде-
лил три генетические ЭГ у чувашей: верховых чувашей (вирьял), низовых (анатри) и средненизовых (анат-
енчи). Среди башкир он выделил восемь генетических ЭГ: юго-восточная, северо-восточная, караидельско-
демская (юго-западная), камско-икская, нижнебельская, тулвинско-мулянская, таныпская, караидельская. 
Последние пять ЭГ объединяются в северо-западную ЭГ башкир. Казанских татар и мишарей Р.Г. Кузеев 
рассматривал как самостоятельные этнические общности. В составе казанских татар он выделял предкам-
скую, или северо-западную, чепецкую, елабужскую, пермскую, или бартымскую, и касимовскую ЭГ. Мишари 
распадаются на мокшанско-темниковских и сергачско-сурских1955. Следует отметить, что общий принцип 
выделения генетических групп на примере тюркских народов не ясен. Верховые, низовые и средненизовые 
чуваши являются этническими группами, осознающими свою общность. В то же время этнографические 
группы в составе башкир, казанских татар и мишарей представляют собой локальные подразделения, обла-
дающие культурно-языковыми особенностями. Эти группы населения нельзя считать равноценными.  

В составе татар в XVII–XIX вв. сформировались юго-восточная и уфимская (приуральская) смешан-
ные внутриэтнические ЭГ. В XVII–XVIII вв. образуется группа уральских мишарей. Среди чувашей выделе-
ны закамская, заволжская, приуральская и прикамская группы. Юго-западная (демская) ЭГ башкир, по 
мнению Р.Г. Кузеева, «сочетает в себе признаки генетической и смешанной внутриэтнической ЭГ». К пери-
ферийным группам башкир Р.Г. Кузеев отнес зауральских и южных башкир. В Закамье во второй половине 
XIX в. окончательно сложилась восточномарийская ЭГ. Мордва к востоку от Волги подразделяется на закам-
скую, заволжскую и приуральскую группы. В XVI–XVIII вв. образовалась приуральская ЭГ удмуртов1956. К 
смешанным межэтническим ЭГ родственных народов Р.Г. Кузеев отнес северо-западных башкир и восточ-
ных закамских татар. Пермских и приуральских (уфимских) татар, которые расселились на башкирских 
землях, применительно к рубежу XIX–XX вв. он также характеризовал как смешанные межэтнические ЭГ. К 
смешанным межэтническим ЭГ неродственных народов отнесены каратаи и терюхане1957. Этноконфессио-
нальными группами являются кряшены и ногайбаки1958. Дальнейшие исследования показали, что к числу 
таких групп относятся также «некрещеные марийцы, удмурты и чуваши, исламизированные группы среди 
последних, старообрядческие группы среди коми, мордвы и чувашей, приверженцы неортодоксальных те-
чений христианства (протестанты, духовные христиане, сектанты) среди всех народов». Этноконфессио-
нальные группы (ЭКГ) обладают «культурно-бытовым своеобразием и особым самосознанием, обусловлен-

1951 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М., 1994. С. 49–54. 
1952 Заринов И.Ю. Исследование феноменов «этноса» и «этничности»: некоторые итоги и соображения // 

Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. 1960–1990-е годы. М., 2003. С. 25.  
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214 

ными изоляцией, связанной с религиозной принадлежностью»1959. Пример этносословной группы – теп-
тяри1960. В составе русского населения выделены ЭГ русских Среднего Поволжья и Приуралья (смешанная 
внутриэтническая), оренбургское и уральское казачество (этносословные, смешанные межэтнические ЭГ), 
горнозаводское русское население Среднего и Южного Урала (этносословная, смешанная внутриэтниче-
ская)1961. Территориальные (смешанные внутриэтнические и межэтнические), этноконфессиональные и эт-
носословные ЭГ, по определению Р.Г. Кузеева, являются новообразованиями, которые сложились и функ-
ционировали на протяжении второй половины XVI–XIX в.1962 

Одним из направлений научных исследований школы Р.Г. Кузеева является, таким образом, изучение 
подразделений этноса. К настоящему времени его учениками достигнуты значительные успехи в изучении 
курганских и пермских башкир1963, русских1964, украинцев1965, татар1966, мордвы1967, евреев1968 Башкортоста-
на, закамских удмуртов1969, эстонцев Южного Урала1970, тептярей1971, старообрядцев1972. Большой вклад в 
изучение подразделений татарского этноса внесли казанские исследователи1973, непосредственно не отно-
сящиеся к числу учеников Р.Г. Кузеева. 

В основу рассмотренной классификации подразделений этноса положен вопрос о происхождении эт-
нографических групп, однако при этом в стороне осталась проблема о принципах выделения подразделений 
этноса, одни из которых осознают себя в качестве таковых, а другие выделяются исследователями путем 
специального этнографического и языковедческого изучения. По мнению Р.Г. Кузеева, «главными призна-
ками выделения ЭГ являются все же особенности в культуре и языке, которые с большей или меньшей ин-
тенсивностью отличают данную часть этноса от других ее компонентов». «Субэтносом» он считал возмож-
ным «назвать ЭГ, приобретшую тенденцию развиваться в самостоятельный этнос», хотя мишари и тептяри 
самостоятельными этносами не стали1974. 

Терминологически безупречной, на наш взгляд, является позиция Н.Ф. Мокшина. Он считает, что эр-
зю и мокшу нельзя называть ни этническими группами – «осколками» народа-этноса, ни этнографически-
ми группами – подразделениями этноса-народа, у которых имеются отдельные специфические элементы 
культуры, не выражающиеся в особом самосознании. Поэтому эрзю и мокшу правильнее считать «субэтно-
сами, под которыми подразумеваются отмеченные специфическими чертами культуры совокупности людей 
внутри народов-этносов, обладающие самосознанием». Кроме того, в этноструктуре мордвы выделяются две 
этнографические группы – каратаи и шокша. Терюхан, полностью утративших мордовское самосознание, в 
настоящее время считать этнографической группой мордвы нельзя1975. Однако автор не рассматривает во-
прос об этнотерриториальных группах, образовавшихся в ходе расселения мордвы за пределами ее основно-
го этнического ареала. 

В качестве субэтносов марийского народа рассматриваются горные и луговые мари (у первых отмеча-
ется преобладание черт городецкой культуры, у вторых – азелинской). К числу этнографических групп, пе-
реходных между этими субэтносами, относят восточных мари1976. 

Е.А. Ягафова, характеризуя ЭГ, отличные от «первичных» или «генетических», использует термин 
«этнотерриториальная группа» (ЭТГ), а таксон «субэтнос» заменяет понятием «культурно-языковой ареал», 
«подразумевающий территорию расселения групп с доминирующей этнографической традицией: верховой, 
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средненизовой, низовой»1977. Этнотерриториальные группы сформировались «в результате активных ми-
граций в XVII–XIX вв. с основной этнической территории Волго-Сурского междуречья в Приволжье, Зака-
мье, Заволжье и Приуралье». На территории Урало-Поволжья выделены шесть этнотерриториальных групп 
чувашей: приволжская, закамская, заволжская, бузулукская, приикская и прибельская1978. Заметную роль на 
формирование этнокультурного облика ЭТГ чувашей, отнесенных Р.Г. Кузеевым к смешанным внутриэтни-
ческим образованиям, «оказало иноэтничное влияние – мордвы, татар, русских, обусловленное не только 
территориальным фактором, но конфессиональным»1979. Тем самым выявляется условность деления этно-
графических групп на смешанные внутриэтнические и смешанные межэтнические, показанная Р.Г. Кузее-
вым и на других примерах. Но и предложенная Е.А. Ягафовой типология в терминологическом отношении 
также не лишена противоречий. Так, автор не отрицает, что этнотерриториальные группы тоже обладают 
культурно-языковыми особенностями. Эти особенности свидетельствуют «о значительной культурной (в 
этнографическом смысле) дистанциированности их от верховой, средненизовой и низовой ЭГ»1980. 

Субэтносами предлагается именовать основные этнические подразделения средневолжско-
приуральских татар – казанские татары, мишари и касимовские татары. Кроме того, выделяется субконфес-
сиональная общность крещеных татар (кряшен)1981. Субэтносы, в свою очередь, распадаются на этнографи-
ческие группы: в составе казанских татар выделяются центральная, тептяро-башкирская, юго-восточная, 
пермская, чепецкая и ичкинская группы, в составе касимовских татар – белый аймак, черный аймак, черные 
зипуны и бастанская группа, в составе татар-мишарей – северная, южная, лямбирская и приуральская груп-
пы, в составе кряшен – казанско-татарская, елабужская, нагайбакская, молькеевская и чистопольская груп-
пы1982. Таким образом, изучение этнотерриториальных групп татар позволило внести значительные коррек-
тивы в предложенную Р.Г. Кузеевым их типологизацию. В частности, установлено, что касимовские татары 
являются не этнографической группой казанских татар, а субэтносом средневолжско-приуральских татар. 

По нашему мнению, выделенные Р.Г. Кузеевым географические группы башкир нельзя считать этно-
генетическими образованиями, что наглядно видно из сравнения данных таблиц 1 и 2. В составе юго-
восточных башкир имеются племена древнебашкирского (бурзян, усерган, тангаур, тамьян), булгаро-
мадьярского (юрматы) и кыпчакского (кыпчак) компонентов. В составе северо-восточных башкир имеются 
племена древнебашкирского (кудей, бишул), местного финно-угорского и сармато-аланского (сызгы, упей, 
бикатин, сынрян, терсяк), огузо-кыпчакского (ай, мурзалар) и кыпчакского (дуван, кошсы, катай, салъют, 
табын, кувакан, сырзы, бадрак, кумрук) компонентов, а также поздние образования (калмак, башкирские 
казаки). В составе северо-западных башкир имеются племена древнебашкирского (байлар, ун), булгаро-
мадьярского (буляр, юрми, еней, гайна, танып), местного финно-угорского и сармато-аланского (уваныш) и 
кыпчакского (ирэкте, гэрэ, киргиз, елан, ельдяк, канлы, дуваней, каршин, таз, уран, балыксы) компонентов. 
Кроме того, в названиях населенных пунктов северо-западной Башкирии XVI–начала XVIII в. нашли отра-
жение наименования, как местных, так и тех родов и племен, основная территория обитания которых была 
за пределами указанного региона, в частности, табын, кыпчак, тамьян, мин, в основном обитавших в более 
восточных районах1983. Гомогенное происхождение имеют только юго-западные башкиры, представленные 
племенем мин кыпчакского компонента. Все остальные этнографические группы башкир являются сме-
шанными внутриэтническими, а с учетом этнических процессов XVIII–XIX вв. – смешанными межэтниче-
скими. Примерно с конца XVIII в. на территории Башкирии стали фиксироваться топонимы и антропони-
мы, восходящие к наименованиям казахов, узбеков, киргизов, туркмен, каракалпаков, таджиков, бухарцев, 
калмыков. Проникновение этих этнонимов «было связано не только с инкорпорацией отдельных групп 
среднеазиатских народов, но и продолжающимися брачными связями, а также захватом во время набегов в 
плен детей, девушек, женщин. Их этнические наименования в этих случаях часто переходили на имена по-
томков или на названия мест их жительства»1984. 

Как отмечал сам Р.Г. Кузеев, у башкир этнографические группы и их хозяйственная, культурная и 
языковая характеристики формировались постепенно и сложились в современных очертаниях сравнитель-
но поздно – в XVIII–XIX вв. Их этнический облик отражает как древние (племенные) черты, так и поздние, 
сложившиеся в результате территориального взаимодействия различных групп башкирского и небашкир-
ского населения1985. 

В лекциях по истории этнографии Р.Г. Кузеев говорил: 
«Исторически наиболее ранней этнической общностью являются племена. 
Племена = первобытнообщинный строй. 

1977 Ягафова Е.А. Чуваши Урало-Поволжья: история и традиционная культура этнотерриториальных групп (XVII–
нач. ХХ вв.). Чебоксары, 2007. С. 7–11. 

1978 Там же. С. 207–208. 
1979 Там же. С. 362. 
1980 Там же. С. 363. 
1981 Этнотерриториальные группы татар Поволжья и Урала и вопросы их формирования: историко-

этнографический атлас татарского народа. Казань, 2002. С. 63–65. 
1982 Там же. С. 151. Таблица 8. 
1983 Хисамитдинова Ф.Г. Отражение в топонимической системе этнических процессов XVI–XIX вв. в Башкирии // 

Этнические процессы в Башкирии в новое и новейшее время. Уфа, 1987. С. 96. 
1984 Там же. С. 98–100. 
1985 Кузеев Р.Г. Территориальные комплексы культуры и этнографические группы башкир на рубеже XIX–XX вв. 

// Из истории Башкирии (дореволюционный период). Уфа, 1968. С. 209. 
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Племя – объединение людей, которые считают себя потомками одного общего предка1986, сознающих 
свое кровное родство, говорящих на отличающемся от других племен языке или диалекте, имеющих свое, 
только свое название и территорию расселения. Таковы признаки племени»1987. 

Однако этногенетическими группами Р.Г. Кузеев считал не племена, а «те образования, которые в 
литературе называют соплеменностями, племенными объединениями, улусными общностями, преднаро-
дами и т. д., кристаллизировавшимися в соответствующих этнолингвистических средах», например во-
сточнославянской или кыпчакской1988. Очевидно, такие группы можно считать дальнейшим развитием 
этнических групп, которые «являлись частями (осколками), оторвавшимися от материнского этноса, сво-
ей этнической территории, функционировавших в иноэтничной среде и поэтому приобретших специфи-
ческие свойства в культуре, быте и языке». Р.Г. Кузеев выделил этапы развития этнической группы в от-
далении от этнической родины: 1) консолидация (сплочение группы для совместных действий); 2) инте-
грация (установление контактов с окружающим иноэтничным населением; 3) адаптация (вживание груп-
пы в новую экологическую нишу); 4) аккультурация (полное восприятие у коренного населения целесооб-
разных в местных условиях приемов хозяйствования, форм материальной культуры, способов поведения); 
5) ассимиляция (смена языка, этнического самосознания)1989. Образование этнических групп было ре-
зультатом миграций. Из осколков различных этносов, поселившихся на одной территории, складывался 
новый этнос. Как отмечал Ю.В. Бромлей, «начальной точкой формирования новой этнической общности 
в результате переселений обычно выступал не столько сам момент миграции этнической общности или 
отделения переселяющейся этнической группы от «материнского» этноса, сколько тот период, когда меж-
ду переселенцами и автохтонными этническими единицами начиналось взаимодействие, в ходе которого 
у них появлялись общие характерные черты»1990. 

«Под консолидацией – имеют в виду слияние нескольких народов (народностей, племен) в один 
народ или дальнейшее этническое сплочение уже сформировавшихся народов по мере их социально-
экономического и культурного развития»1991. 

«Консолидация башкир 
а) из тюркских племен печенежско-огузского происхождения (Бурзян, Тамьян, Тангаур) 
б) из племен кыпчакского происхождения (Кыпчак, Канлы, Каршин) 
в) монгольского происхождения (Салъют) 
г) булгарского происхождения (Байлар, Буляр) 
д) угорского происхождения (юрматы) 
е) ногайского происхождения (ногайцы) 
Очевидно, завершилась к XIV–XV вв.»1992. 
Ю.В. Бромлей к процессам этнической консолидации относил «процессы слияния нескольких род-

ственных по языку и культуре этнических единиц в одну этническую общность»1993. Здесь же речь идет об 
объединении племен тюркского, монгольского и угорского по происхождению, родственность которых по 
языку и культуре может быть только очень отдаленной. Если иметь в виду угорский компонент, то можно 
говорить об этнической ассимиляции, т. е. о процессах «растворения небольших групп (или отдельных пред-
ставителей) одного народа в среде другого народа»1994. В целом же предпочтительнее говорить о межэтниче-
ской интеграции, под которой понимается «взаимодействие существенно различающихся по своим языко-
во-культурным параметрам основных этнических единиц – племен, народностей, наций, ведущее к появле-
нию у них некоторых общих этнических черт». Ю.В. Бромлей отмечал, что «этническая интеграция может 
выступать в роли своеобразной ступени на пути к этнической консолидации»1995. Р.Г. Кузеев и сам пришел к 
выводу о том, что процесс этнической консолидации был доминирующим для башкирского этноса уже по-
сле присоединения Башкирии к Русскому государству, в XVI–начале ХХ в.1996 

Таким образом, формирование башкир, как и других тюркских этносов, было интеграцией нескольких 
племен (точнее, осколков этих племен) в один народ. Сегментированные части этих племен, разбросанные в 
результате миграционных процессов по просторам Евразии, стали компонентами формирования различных 
тюркских этносов. Однако возникает вопрос: можно ли считать племя ранней этнической общностью? Ряд 
статей, опубликованных на эту тему в недавнее время на страницах журнала «Этнографическое обозрение», 
дает скорее отрицательный, чем положительный ответ. По мнению Ю.И. Семенова, об этносах можно гово-
рить только после смены демосоциальных организмов (определенные организованные совокупности людей, 
имеющие подвижный, мобильный характер) геосоциальными (пространственно организованные организ-

1986 Подчеркнутые слова здесь и далее обведены в рамочку. 
1987 Кузеев Р.Г. Тезисы лекций по истории этнографии. На карточках. Рукопись // НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. 

Ед. хр. 59. Л. 413. 
1988 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. С. 280. 
1989 Там же. С. 281–283. 
1990 Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии (очерки теории и истории). М., 1981. С. 258. 
1991 Кузеев Р.Г. Тезисы лекций по истории этнографии. На карточках. Рукопись // НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. 

Ед. хр. 59. Л. 424. 
1992 Там же. Л. 424 об. 
1993 Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. С. 157. 
1994 Там же. 
1995 Там же. С. 158. 
1996 Кузеев Р.Г., Моисеева Н.Н., Бабенко В.Я. Этнические процессы в новое и новейшее время // Этнические 

процессы в Башкирии в новое и новейшее время. Уфа, 1987. С. 43. 
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мы, имеющие фиксированную территориальную структуру – государства, страны)1997. «А это значит, что эт-
носы в точном смысле этого слова существуют только в классовом или цивилизованном обществе. В обще-
стве первобытном их нет»1998.  

Для обозначения башкирских племен до их активного смешения с родоплеменными образованиями 
нетюркского происхождения на территории современной Башкирии Р.Г. Кузеев применял термины «группа 
племен», «племенное объединение», «семья племен». Многоплеменное образование башкир, внутри кото-
рого шел процесс этнической интеграции в направлении тюркизации всего объединения, Р.Г. Кузеев обо-
значал понятием древнебашкирский этнос. Взаимодействие древнебашкирских племен с племенами кып-
чакской миграции привело к формированию народности1999. Башкирское племенное объединение, равно 
как племенные объединения кыпчаков, катайцев, табынцев и минцев, таким образом, можно считать демо-
социорами, их объединение в составе башкирской народности привело к возникновению геосоциора – стра-
ны башкир, Башкирии. Проанализировав данные письменных источников, мы пришли к выводу о том, что 
такие понятия, как «страна башкир», «область башкир», «земля башкир», «государство башкир», «Башки-
рия», в представлении средневековых авторов были столь же реальными, как и народ башкиры2000. Но 
только в XVI в. башкирские племена расселились на всей территории, которую они занимали вплоть до XIX 
в. К этому же времени Р.Г. Кузеев относил завершение формирования башкир в народность2001. 

И.Ю. Заринов отмечает, что в родоплеменном обществе «групповая самоидентификация носила ис-
ключительно родственный характер и любые иные дифференцирующие черты, существовавшие между то-
гдашними социальными коллективами людей (самоназвание, различия в материальной и духовной культу-
ре, язык и др.), лишь усиливали осознание этими людьми своего родового или племенного единства». Этно-
са тогда еще не существовало, хотя имманентно элементы этничности присутствовали в родоплеменном 
обществе, начав развиваться, т. е. становиться собственно этническими, в эпоху его разложения и становле-
ния классового общества и государства2002. Такими этническими элементами, очевидно, можно считать 
башкирские племенные и в большинстве случаев родовые организации, которые накануне присоединения к 
Русскому государству давно уже не являлись генетическими, ибо сами имели смешанный характер2003. Их 
объединение в этнос происходило «на базе особого, присущего данной совокупности индивидов способа 
адаптации к среде обитания, сближающего их друг с другом и отличающегося от носителей других подоб-
ных массовых групповых способов адаптации настолько, насколько это служит достаточным основанием 
для коллективной групповой идентификации»2004. 

Логично предположить, что процессы возникновения этносов были результатом «взаимодействия 
одних праэтнических (племенных) образований с другими на уровне конфликта или сотрудничества». Та-
ким образом, «в историческом аспекте этногенез – это постепенная трансформация кровного родства в род-
ство социокультурное»2005. «Этногенез предполагает трансформацию реального родства в ирреальное псев-
дородство, когда в основе идентификации членов этноса лежит представление уже не о кровном, а об исто-
рическом родстве»2006. Как отмечает С.Е. Рыбаков, «этнос рождается тогда, когда умирает племя»2007. 

Когда же в таком случае сформировался башкирский этнос, на долгое время сохранивший свою пле-
менную структуру? Очевидно, процесс консолидации башкирских племен сильно затянулся. Здесь мы под-
ходим к вопросу о незавершенности этнических процессов, на что неоднократно обращал внимание Р.Г. Ку-
зеев. Можно ли говорить, что один этнос сформировался раз и навсегда? 

3.3. Р.Г. Кузеев о бесконечности этнических процессов 

В книге о происхождении башкирского народа Р.Г. Кузеев рассматривает историю башкирских пле-
мен в XVII–XIX вв., но процесс формирования башкирской народности прослеживает только до момента 
принятия русского подданства. Делая вывод о том, что «добровольное присоединение большинства башкир-
ских племен во второй половине XVI в. к России и объединение башкирского этноса в составе единого госу-
дарства знаменовало собой завершение этнической консолидации башкирского народа», Р.Г. Кузеев в то же 
время отмечал, что этническое развитие башкир на этом не завершилось, в XVII–XIX вв. оно было чрезвы-
чайно сложным и поэтому заслуживает специального изучения. Это было время дальнейшей консолидации 
башкирского народа, которая, стало быть, окончательно еще не завершилась. В состав южных и особенно 

1997 Семенов Ю.И. Общество, страны, народы // ЭО. 1996. № 2. С. 3–8. 
1998 Там же. С. 13. 
1999 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа: этнический состав, история расселения. М., 1974. С. 90, 

примеч. 
2000 Антонов И.В. Указ. соч. С. 65–67. 
2001 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 509. 
2002 Заринов И.Ю. Время искать общий язык (проблема интеграции различных этнических теорий и концепций) 

// ЭО. 2000. № 2. С. 5. 
2003 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 500. 
2004 Карлов В.В. Этнонациональная рефлексия и предмет этнологии (к проблеме самосознания науки) // ЭО. 

2000. № 4. С. 13. 
2005 Заринов И.Ю. Социум – этнос – этничность – нация – национализм // ЭО. 2002. № 1. С. 5. 
2006 Там же. С. 27, примеч. 29. 
2007 Рыбаков С.Е. Этничность и этнос // ЭО. 2003. № 3. С. 19. 
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восточных башкир наблюдалось проникновение «небольших групп казахов, каракалпаков, туркмен, калмы-
ков», а в состав северных и западных башкир – «многочисленной группы татар»2008. 

Вновь обратившись к этой теме в книге о народах Среднего Поволжья и Южного Урала, Р.Г. Кузеев 
рассмотрел изменения этнической ситуации на восточных границах Волго-Уральского региона в XVII–
первой половине XVIII в. Констатируя близкое соседство и тесное взаимодействие башкир, калмыков и ка-
захов, Р.Г. Кузеев отмечал, что без специального исследования трудно оценить масштабы этого взаимодей-
ствия, значимость и влияние на этнические процессы казахской и калмыкской инкорпорации в среду баш-
кир. «Судя по широкой распространенности этнонимов «казах», «калмак» на всей территории Башкирии, 
кроме северо-западных районов, масштабы башкиро-казахского, башкиро-калмыкского этнического взаи-
модействия были значительными»2009. 

На карте Р.Г. Кузеев зафиксировал во множестве распространенные на всей территории Башкирии 
родоплеменные организации башкир с названиями ногай, туркмен, сарт, каракалпак, узбек, калмак, казах 
(киргиз), татар (казанцы, казанские люди), тептяр, мишар, сирмеш (мари), чуваш, мордва (мукшы), удмурт 
(ар), возникшие в XVIII–XIX вв.2010 Эти данные свидетельствуют о значительных изменениях в этническом 
составе башкир. 

По всей видимости, кардинальных изменений во взглядах Р.Г. Кузеева не произошло. Осмысливая 
историю башкир в новое время, в своих черновых записях он сделал такое заключение: «Следовательно, мы 
все же можем сказать, что этнические процессы XVII–XIX вв. во многом повлияли на развитие башкирского 
этноса, его консолидацию, однако не разрушили, не размыли его основные этнические характеристики, 
сложившиеся в предшествующую эпоху. Конечно, в сформировавшихся этнографических зонах ощущается 
влияние этнокультурных связей с соседними народами, но базовые этнические характеристики сохранились 
(на западе меньше, на востоке больше)»2011. 

В настоящее время вывод Р.Г. Кузеева об окончательном сложении башкирской народности к момен-
ту принятия русского подданства уже не представляется бесспорным. «С учетом сегодняшних знаний этот 
явно тезис Р.Г. Кузеева выглядит не более чем псевдонаучным мифом, – пишет И.В. Кучумов. – Этническая 
идентичность – динамический конструкт, и потому не может раз и навсегда во что-то “сложиться”»2012. 

Примерно к такому же выводу на примере северосамодийских народностей приходит В.И. Васильев, 
по мнению которого ко времени прихода русских основное этническое ядро, как ненцев, так и энцев «уже 
сложилось, и в этом смысле мы можем условно датировать заключительный этап этногенеза этих народно-
стей рубежом XVI–XVII столетий». Однако дальнейший период этнического развития ненцев и энцев «так-
же включал элементы этногенеза. Именно на этом хронологическом отрезке в состав ненцев вошли отдель-
ные компонентные группы энецкого и хантыйского происхождения, а в состав энцев – семьи из среды нен-
цев и селькупов»2013. 

Разделяя понятия «этногенез» и «этническая история», В.И. Васильев вносит целый ряд уточнений: 
«Конечно, не следует думать, что на длительном пути исторического развития этнос не будет вклю-

чать в себя иноязычные этнические группы или, наоборот, утрачивать собственные компоненты, поглощае-
мые инородной, иноязычной средой. 

Этот процесс фактически перманентен и проходит через всю историю этноса в качестве необходимого 
и даже обязательного условия его развития. С таких позиций термин этногенез применим и для периода 
этнической истории, когда основное ядро этноса сформировано, но он продолжает впитывать (или, наобо-
рот, отторгать) определенные компонентные части. И в этом смысле правомерно говорить о том, что этниче-
ская история включает элементы этногенеза»2014.  

В советской науке действительно стало традицией считать, что этногенез многих народов в основном 
завершился ко времени их вхождения в состав России. Однако не все исследователи согласились с этим те-
зисом. Так, по мнению Д.Д. Нимаева, «вряд ли можно согласиться с тем, что буряты представляли собой 
сложившуюся народность еще до прихода русских»2015. В частности, «многие роды монгольского происхож-
дения, составившие впоследствии значительную часть современных селенгинских бурят, влились в состав 
бурят лишь после прихода русских»2016. Очевидно, в данном случае автор не отрицает, что этническое ядро 
бурят уже сложилось до прихода русских, но, как показывают приведенные им данные, формирование 
народности на этом не завершилось. 

Кузееву удалось выйти за рамки традиционного для советской этнографической науки представления 
о том, что, поскольку «подавляющее большинство современных народов сложилось уже давно, понятия 
«этногенетические процессы», «этногенез» обычно ассоциируются с далеким прошлым»2017. Недаром кни-

2008 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа: этнический состав, история расселения. М., 1974. С. 509–510. 
2009 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала: этногенетический взгляд на историю. М., 1992. 
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2010 Там же. С. 131, рис. 7. 
2011 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 204. Л. 19 об. 
2012 Кучумов И.В. «Происхождение башкирского народа» и некоторые проблемы дальнейшего развития 

этногенетических исследований: конструктивистские размышления тридцать лет спустя // Этнос. Общество. 
Цивилизация: Кузеевские чтения. Уфа. 2006. С. 36. 

2013 Васильев В.И. Проблемы формирования северосамодийских народностей. М., 1979. С. 225. 
2014 Там же. С. 4–5. 
2015 Нимаев Д.Д. Проблемы этногенеза бурят. Новосибирск, 1988. С. 132. 
2016 Там же. С. 133. 
2017 Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии (очерки теории и истории). М., 1981. С. 64. 
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га, посвященная народам Среднего Поволжья и Южного Урала, имеет подзаголовок «Этногенетический 
взгляд на историю». История народов Среднего Поволжья и Южного Урала прослежена с древнейших вре-
мен до начала ХХ в. В книгу не была включена глава, посвященная советскому периоду, хотя этот период 
рассматривался Р.Г. Кузеевым в целом ряде специальных работ2018. Мы не сомневаемся в том, что такая гла-
ва была написана, но потом исключена из книги как не соответствующая постсоветским реалиям. Написать 
такую главу на новом материале пока не было возможности. Тем не менее, для нас важно то, что этногене-
тический взгляд, по мысли Р.Г. Кузеева, должен был охватить всю историю древних и современных народов 
Волго-Уральского региона с древнейших времен до наших дней. Следовательно, этногенетические процес-
сы, как считал Р.Г. Кузеев, являются постоянным фактором этнической истории. 

Характеризуя этнические процессы в регионе во второй половине XVI–начале ХХ в., Р.Г. Кузеев отме-
тил «значительную роль наряду с этноэволюционными этнотрансформационных (этногенетических) про-
цессов». Хотя новых этносов в эту эпоху не возникло, из 120 зафиксированных Р.Г. Кузеевым подразделений 
этносов 65 являются, по его определению, «новообразованиями», возникшими или окончательно сложив-
шимися в XVI–XIX вв.2019 

Прежде чем ставить вопрос о том, когда завершился этногенез того или иного этноса, необходимо рас-
смотреть содержание самого понятия «этногенез». С.А. Арутюнов предложил «применять термин «этноге-
нез» лишь к такому процессу, в результате которого из ряда существовавших до этого этносов, этнических 
общностей или их частей складывается новый этнос, осознающий себя как нечто отличное от любых ранее 
существовавших групп и выражающий это самоосознание через новое самоназвание. Самоназвание это, как 
правило, восходит к одному из ранее известных этнонимов или иных обозначений, но приобретает каче-
ственно отличное содержание». С этого момента «этногенез, т. е. становление данной группы как этноса, 
может в целом считаться завершенным, и все остальные процессы составляют дальнейшую этническую ис-
торию данного этноса». Таким образом, «первое упоминание этноса само по себе уже является свидетель-
ством того, что на данный момент этнос уже представлял собой объективную реальность (хотя, разумеется, 
такое упоминание не может дать ответа на вопрос, сколь долго этот этнос существовал до этого упомина-
ния)»2020. 

Например, закрепление самоназвания «хальмаг» «у калмыков к концу 20-х годов XVIII века уже зна-
менует завершение процесса этногенеза калмыков»2021. Завершению этого процесса, по мнению Г.О. Авляе-
ва, способствовали два фактора: «Известно, что калмыки были не только единственным монголоязычным 
этносом в своем регионе на Нижней Волге, они же были и единственными буддистами по своим религиоз-
ным взглядам». Эти факторы обусловили «эндогамный барьер» калмыцкой общности, «т. е. браки происхо-
дили в основном в среде самих калмыков и только в редких случаях бывали смешанные браки»2022. Брачные 
отношения между башкирами и калмыками были следствием поселения в Башкирии обращенной в ислам 
группы калмыков, насчитывающей всего около ста семей2023. У башкир такого «эндогамного барьера» не 
было: их западными соседями были татары, южными – казахи, восточными – сибирские татары, которые 
разговаривали на очень близких тюркских языках и исповедовали единую мусульманскую религию. В этом 
смысле вопрос о времени окончательного завершения этногенеза башкир остается открытым. 

Напротив, Р.Г. Кузеев не связывал первое упоминание этнонима с завершением формирования эт-
носа. По его мнению, заключения о сложении башкир в народность современного типа ко времени фик-
сации в арабо-персидских источниках VIII–X вв. этнонимов «башджард», «башгирд» «не учитывают того 
очевидного положения, что появление этнонима и формирование одноименной народности – процессы 
неоднозначные и тем более несинхронные»2024. Первоначально указанные этнонимы, как известно, отно-
сились к объединению племен, еще не сложившихся в этническую общность. Такие объединения были 
характерны для кочевых народов, но часто распадались. «Должно пройти достаточно времени, чтобы у 
отдельных племен какого-либо объединения сложилась прочная хозяйственно-политическая, языковая и 

2018 Кузеев Р.Г. О некоторых тенденциях в этническом развитии башкир в составе ВУИЭО в ХХ в. // Исследования 
по исторической этнографии Башкирии. Уфа, 1984; Кузеев Р.Г., Бабенко В.Я. Малые этнические группы: основные этапы 
этнокультурного развития (по материалам СССР) // СЭ. 1985. № 4; Кузеев Р.Г., Моисеева Н.Н. О некоторых тенденциях в 
этнокультурном развитии сельского населения ВУИЭО в связи с формированием и укреплением новой социальной и 
интернациональной общности людей – советского народа // Современные этносоциальные процессы на селе. М., 1986; 
Кузеев Р.Г., Моисеева Н.Н., Бабенко В.Я. Актуальные вопросы теории и истории этнических процессов на Южном Урале 
в новое и новейшее время // Этнические процессы в Башкирии в новое и новейшее время. Уфа, 1987; Кузеев Р.Г., 
Моисеева Н.Н., Бабенко В.Я. Этнографические и этнические группы в новое и новейшее время // Там же; Кузеев Р.Г., 
Моисеева Н.Н., Бабенко В.Я. Социалистические нации ВУИЭО: функционирование, этапы развития. Уфа, 1987; Кузеев 
Р.Г. Этносоциальные процессы на Южном Урале и в Среднем Поволжье в советское время. Уфа, 1987; Кузеев Р.Г., 
Бабенко В.Я., Моисеева Н.Н. Особенности этнонационального развития народов ВУИЭО за годы Советской власти // СЭ. 
1988. № 1; Кузеев Р.Г. Социальное и этническое в современных этнонациональных процессах: к итогам одной дискуссии. 
Уфа, 1988; Кузеев Р.Г., Бабенко В.Я. Этнические и этнографические группы в СССР. Уфа, 1989; Кузеев Р.Г. 
Межнациональные отношения: история, теория, пути демократического обновления. Уфа, 1990; Кузеев Р.Г. Перестройка 
и межнациональные отношения // Человек, политика, экономика. Уфа, 1990. 

2019 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. С. 289–290. 
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культурная общность, которую можно было бы считать за начало сложения народности. Одно-два столе-
тия – это минимальный срок»2025. Башкирское племенное объединение распалось. Одна часть башкир 
двинулась на запад и поселилась в Венгрии, где впоследствии вошла в состав венгерского этноса, другая 
часть обосновалась на Южном Урале. Результатом ее взаимодействия с местными и более поздними 
пришлыми группами населения было формирование башкирской народности, на что ушло времени го-
раздо больше, чем одно-два столетия.  

В архиве башкирского этнографа Н.В. Бикбулатова сохранился машинописный текст очерка о башки-
рах, опубликованного в 1985 г. в книге «Народы Поволжья и Приуралья», с редакторскими замечаниями 
Р.Г. Кузеева. Н.В. Бикбулатов писал: «Как видно, в Х в. башкиры представляли довольно многочисленную 
формирующуюся древнюю народность, расселенную на Южном Урале и прилегающих к нему с юга и запада 
степных просторах, с общим для всех входящих в ее состав племен самоназванием, с самостоятельным язы-
ком и своеобразным, отличным от соседей, культурно-бытовым укладом и системой религиозных верова-
ний». Р.Г. Кузеев на полях отметил: «Не видно»2026. Н.В. Бикбулатов не прислушался к мнению ответствен-
ного редактора и цитата без существенных изменений вошла в книгу2027. Однако источники не дают ответа 
на вопрос, было ли в Х в. общее самоназвание у всех башкирских племен, были ли у них самостоятельный 
язык и своеобразный культурно-бытовой уклад. Напротив, в источниках подчеркивается близость языка и 
культурно-бытового уклада башкир с тюркскими народами евразийских степей. 

В любом случае нельзя отождествлять башкир Х в. с башкирами ХХ в. «Факты исторической реально-
сти показывают, что, несмотря на длительное существование этнонима, его носителями в разные эпохи мо-
гут быть и являются компоненты, сильно различающиеся как по происхождению, этническому составу, 
культуре, так и по уровню консолидации», – писал Р.Г. Кузеев2028. Самоназвание современного башкирского 
этноса восходит к названию той группы племен, которая была известна в письменных источниках под 
названиями «башджард», «башгирд» и другими, но имеет качественно отличное содержание. 

В этнологии по отношению к различным этническим образованиям, существовавшим в разное время, 
может использоваться один и тот же этноним, что, надо признать, не совсем верно. Обратимся к одному из 
хорошо известных примеров. III–VI вв. н. э. – период «смутного времени» в истории Китая. Это эпоха «ве-
ликого переселения» «народов Восточной Азии, когда в самом центре территории расселения древнекитай-
ского этноса возник «плавильный котел» интенсивного взаимодействия и трансформации разнородных 
этнических компонентов». Все пришлые народы «были ассимилированы китайским этносом – самой мно-
гочисленной из всех общностей, прошедших через «плавильный котел». Но процесс ассимиляции соседей 
древними китайцами был одновременно процессом качественной трансформации древнекитайского этноса. 
Впитав в себя инородные компоненты, восприняв многие первоначально чуждые ей элементы культуры, 
общность древних китайцев не могла не претерпеть существенных изменений. Китайский этнос второй по-
ловины 1 тысячелетия уже очень значительно отличается от своих прямых предков ханьского периода». По 
мнению М.В. Крюкова, «древнекитайский этнос изменился, но продолжал существовать»2029. А может быть, 
это был уже другой этнос, который нельзя называть древнекитайским? 

Кузеев не отождествлял современный башкирский этнос с древнебашкирским. Его понимание этно-
генеза существенно отличалось от принятого в советской этнографии: «В литературе под понятием «этноге-
нез» имеется в виду совокупность сложных процессов, завершающихся формированием этноса (древней, 
средневековой или современной народности) с достаточно устойчивыми и специфичными для данного эт-
носа характеристиками языка, культуры, физического типа и т. д. Несмотря на расширение понятия «этно-
генез», во многих работах по традиции этногенетические изыскания ограничиваются лишь ранними этапа-
ми, установлением так называемой «этнической основы» или «этнического ядра» изучаемой народности. 
Такой подход, однако, не только не позволяет раскрыть этногенез того или иного этноса в полном объеме, но 
и может способствовать возникновению одностороннего, как правило, этноцентристского понимания исто-
рии происхождения народа»2030. Предками современных китайцев, таким образом, являются не только 
древние китайцы, а предками современных башкир – не только древние башкиры.  

Примером применения расширенного понятия термина «этногенез» является книга Д.Е. Еремеева 
«Этногенез турок: происхождение и основные этапы этнической истории», в которой рассматривается этни-
ческая история Анатолии с древнейших времен по ХХ столетие. В книге прослежены процессы расселения 
тюркских племен в Малой Азии, образования турецкой народности, формирования турецкой нации, дана 
этническая характеристика современных турок2031. Таким образом, по мнению Д.Е. Еремеева, термин «этно-
генез» шире термина «происхождение», он включает весь период существования этноса, его происхождение 
и основные этапы этнической истории. 

Сходных взглядов придерживался Л.Н. Гумилев. Он предложил «понимать под этногенезом не только 
его пусковой момент – появление этноса на арене истории, но весь процесс развития до превращения этноса 
в реликт и исчезновения». С этой точки зрения, «любой, непосредственно наблюдаемый этнос – та или иная 
фаза этногенеза»2032. Р.Г. Кузеев был очень близок к Л.Н. Гумилеву, когда писал, что «этнос не есть нечто 

2025 Петров К.И. Очерк происхождения киргизского народа. Фрунзе, 1963. С. 41. 
2026 НА УНЦ РАН. Ф. 112. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 12. 
2027 Бикбулатов Н.В. Башкиры // Народы Поволжья и Приуралья: историко-этнографические очерки. М., 1985. 
2028 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. С. 309. 
2029 Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос на пороге средних веков. М., 1979. С. 273–275. 
2030 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. С. 61, примеч. 
2031 Еремеев Д.Е. Этногенез турок (происхождение и основные этапы этнической истории). М., 1971. 
2032 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1994. С. 168. 
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раз и навсегда законченное, а представляет собой динамичное состояние. Можно сказать, что этнос и есть 
процесс»2033. Отсюда следует тезис о том, что «этнос представляет собой живой организм, изменения в кото-
ром являются его нормальным состоянием»2034. 

Однако до сих пор среди этнологов нет единого представления об этногенезе. Н.А. Томилов разграни-
чивает этногенетические и этноисторические процессы. Этноисторические процессы характерны для этно-
сов, формирование которых завершилось. Тем не менее, по мнению Н.А. Томилова, «когда речь идет о 
вхождении в состав сформировавшегося этноса нового этнического компонента, довольно четко выделяемо-
го, то можно, видимо, говорить с определенной долей условности о имеющем здесь место процессе этноге-
нетического характера». Автор предлагает термин «этнический адстрат», под которым понимается «местное 
или пришлое иноэтническое население, вошедшее в состав этноса после завершения его этногенеза, в отли-
чие от этнического субстрата и этнического суперстрата, под которыми в этнографии подразумевается мест-
ное и пришлое население, при синтезе которого в процессе этногенеза и возникает новый этнос»2035. Но и о 
возникновении нового этноса в таком случае можно говорить только с определенной долей условности. Вы-
ходит, что формирование этноса продолжается и после завершения его этногенеза. 

Это тот самый случай, о котором писал Р.Г. Кузеев на примере историографии волго-уральских наро-
дов. Он не разделял имеющиеся концепции «об «окончательном» формировании «единых» народностей на 
определенную дату, период или эпоху; дальнейшая этническая история (в этих концепциях. – И.А.) рассмат-
ривается как развертывание «окончательно» сложившихся этнических свойств»2036. Такие концепции силь-
но упрощают содержание этнической истории. 

Традиционное деление процесса исторического развития этноса на две стадии – этногенез и этниче-
скую историю – условно, да и не всегда целесообразно. Как отмечает Д.М. Исхаков, «сложно предложить 
критерии разграничения последней стадии этногенеза народа и начала собственно этнической истории уже 
сложившегося этноса», ибо чрезвычайно трудно «уловить» на основе источников «сложение «готового» эт-
нического самосознания, сигнализирующего о рождении этноса»2037. Такие трудности особенно возникают в 
тех случаях, когда новый этнос принимает название одного из вошедшего в его состав компонентов. 

Например, изучение этногенеза и этнической истории эвенков позволило сделать вывод о том, что 
«этногенез и этническая история есть по существу единый непрерывный процесс, условно разделяемый ис-
следователями на две фазы; границы между ними (вследствие условности классификационной сущности их 
выделения) весьма неопределенны»2038. В то же время, как отмечал В.П. Алексеев, «стремление найти «точ-
ку отсчета» остается непреодоленным и до нее накопление отдельных этнических признаков оценивается в 
рамках становления отдельного народа, а после нее – как развитие уже сложившегося народа. Между тем 
очевидно, что такое сложное историческое явление, как становление народа, само по себе представляет 
сложный исторический процесс, и поэтому говорить о «точке отсчета» в достаточной мере бесперспективно 
– ее нет и она лишь искусственно вводится нами в материал»2039.

Созданная Р.Г. Кузеевым концепция этнической истории Волго-Уральского региона не вмещается в 
рамки традиционных представлений об этнической истории, приходящей на смену этногенезу. Свое понима-
ние этнической истории Р.Г. Кузеев выразил следующим образом: «Развитие этноса, эволюционное на протя-
жении длительного времени, чередовалось с этноконсолидационными вспышками, импульсами, которые ха-
рактеризовались подъемом этнического (национального) самосознания, укреплением консолидированности 
этноса. Эволюционные процессы могли перерастать в этнотрансформационные, в этногенетические, когда в 
этнических показателях общности накапливались культурные изменения, существенные сдвиги. Бесконечная 
линия этнического и культурного развития не была и не могла быть всегда однолинейной. Она характеризова-
лась периодическими крутыми изломами, этногенетическими вспышками, усилением или спадом интенсив-
ности консолидации и т. д.»2040. Таким образом, не только этноэволюционные процессы приходят на смену 
этнотрансформационным, но и этнотрансформационные процессы сменяют этноэволюционные. В чередова-
нии этих процессов и заключается смысл этнической истории. Тем самым опровергается распространенный в 
общественном сознании стереотип о вечности и неизменности существующих в настоящее время этносов. 

Этногенетические вспышки, о которых писал Р.Г. Кузеев, можно сопоставить с «критическими точка-
ми», выделенными М.В. Крюковым на примере изучения китайского этноса и составляющими основу для 
научной периодизации истории любого этноса. 

«Первой «критической точкой» в истории китайского этноса было завершение его первоначального 
этногенеза, сложение этнической общности древних китайцев. Таксономически равноценным этому являет-
ся период, когда в основном закончилось формирование общности современных китайцев». 

 «Изучение особенностей материальной и духовной культуры китайцев VII–XIII вв. позволяет сделать 
вывод, что накануне монгольского завоевания конца XIII в. уже сформировался тот комплекс важнейших 

2033 Кузеев Р.Г. Перестройка и межнациональные отношения // Перестройка: человек, политика, экономика. 
Уфа, 1990. С. 37. 

2034 Там же. С. 40. 
2035 Томилов Н.А. Проблемы этнической истории (по материалам Западной Сибири). Томск, 1993. С. 22–24. 
2036 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. С. 302. 
2037 Исхаков Д.М. От средневековых татар к татарам нового времени (этнологический взгляд на историю волго-

уральских татар XV–XVII вв.). Казань, 1998. С. 7–8. 
2038 Туров М.Г. К проблеме этногенеза и этнической истории эвенков // ЭО. 1998. № 3. С. 17. 
2039 Алексеев В.П. Этногенез. М., 1986. С. 134–135. 
2040 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. С. 305. 
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признаков современного китайского этноса, который лишь с незначительными изменениями характеризует 
его вплоть до настоящего времени»2041. 

Таким образом, китайский этнос пережил не только первоначальный, но и повторный этногенез, в его 
истории выделяются две «критические точки», хотя, возможно, их можно выделить и больше. Интересно, 
что М.В. Крюков, как и Р.Г. Кузеев, в конечном итоге пришел к выводу о необходимости разграничения 
древнего и современного китайского этноса. 

Этноконсолидационные импульсы (по Р.Г. Кузееву) и «критические точки» этногенеза (по М.В. Крю-
кову) представляют собой именно то явление, которое Л.Н. Гумилев называл пассионарным толчком. По 
нашему мнению, независимо от научной интерпретации данного феномена, исследователем было верно 
подмечено, что такого рода импульсы могут происходить в разных, но соседних регионах одновременно. 
Так, пассионарный толчок XIII в. привел к возникновению Великого княжества Литовского, Московского 
государства, Оттоманской Порты, возвышению и расширению царства Эфиопия в Восточной Африке2042. В 
это же время происходит образование Золотой Орды и кыпчакско-золотоордынской народности. С распа-
дом Золотой Орды в XIV–XV вв. связано возникновение Крымского, Казанского, Касимовского, Астрахан-
ского, Сибирского, Узбекского и Казахского ханства, Ногайской Орды и формирование из осколков кыпчак-
ско-золотоордынской народности крымских, казанских, касимовских татар и мишарей, астраханских и си-
бирских татар, узбеков, казахов, ногайцев, к этому же времени Р.Г. Кузеев относил и формирование совре-
менного башкирского этноса. Таким образом, в Европе, Азии и Африке практически одновременно возника-
ет целый ряд новых этносов: русские, украинцы, белорусы, литовцы, татары, башкиры, ногайцы, казахи, 
узбеки, турки, эфиопы. Эти факты хорошо вписываются в предложенную и обоснованную Р.Г. Кузеевым пе-
риодизацию этнической истории Волго-Уральского региона. 

Характеризуя этнические процессы в Волго-Уральской ИЭО во II тыс. н. э., Р.Г. Кузеев выделил этно-
генетические процессы на рубеже I и II тысячелетий, этноэволюционные процессы в XI–XIII вв. (до мон-
гольских завоеваний), этногенетические процессы в эпоху Золотой Орды, этноэволюционные процессы во 
второй половине XVI–XVII в.2043 

На рубеже I и II тыс. н. э. в Волго-Уральском регионе сформировались «образования, которые находи-
лись у истоков этнического становления современных одноименных (не всегда, так как этноса с названием 
«булгары» сейчас нет. – И.А.) народов; они в той или иной степени включали основные культурные и язы-
ковые признаки современных этносов, образовывали этническое ядро формирующихся народов. Однако 
полное отождествление древних и современных этносов представляется неправомерным»2044. Этногенети-
ческая кристаллизация булгар, башкир, мордвы, марийцев, удмуртов «в определенные общности происхо-
дила, судя по археологическим данным, в полиэтничной среде; вновь возникающие общности (например, 
волжские булгары) сами могли включать еще не вполне ассимилированные племена разного происхожде-
ния»2045. Таким образом, результатом этногенетических процессов было формирование новых этносов из 
нескольких разнородных (тюркские этносы) или близких (финно-угорские этносы) компонентов. 

«Первые века II тысячелетия н. э. знаменуются в ИЭО этноконсолидационными процессами». Однако 
развитие по пути консолидации в большинстве случаев не было однолинейным, так как сопровождалось 
появлением новых компонентов: финно-угорских в тюркских этносах, новых сибирских мигрантов в финно-
угорских. В Волго-Уральском регионе существовали булгарский, башкирский, мордовский, марийский, уд-
муртский этносы. «Однако по сравнению с предшествующей эпохой их этнический состав существенно из-
менился за счет новых инкорпораций»2046. Сказанное в большей степени касается тюркских, в меньшей – 
финно-угорских этносов. 

В XIV–первой половине XVI в. происходят сильные кыпчакские включения в состав татар, мишарей и 
башкир, становление чувашского этноса на базе сложного синтеза булгарского и древнемарийского компонен-
тов при этноязыковом преобладании первого, что было одним из примеров активного тюрко-финского этно-
культурного взаимопроникновения и взаимодействия на всем протяжении контактных зон, в этнических про-
цессах прослеживается участие восточнославянского населения. Таким образом, «этнические процессы рас-
сматриваемого этапа были этногенетическими. Они привели к сложению тех этнических свойств, которые и 
сегодня лежат в основе культурно-языковой характеристики волго-уральских народов. В этом смысле этноге-
нез современных тюркских и финно-угорских народов ИЭО к середине XVI в. завершился»2047. 

Однако здесь же Р.Г. Кузеев сделал существенное уточнение. Этнические процессы во второй поло-
вине XVI–XVII вв. он охарактеризовал как этноэволюционные, отметив при этом, что этническая история 
Волго-Уральского региона «во второй половине XVI в. и в последующие столетия исследована слабо», так 
как в литературе утвердилось мнение о том, что к середине XVI в. формирование многих народов на терри-
тории СССР «окончательно завершилось»2048. Дальнейшие исследования должны показать, правомерно ли 
такое мнение. 

В докладе на IX Международном конгрессе антропологических и этнографических наук (Чикаго, сен-
тябрь 1973 г.) «Роль исторической стратификации родоплеменных названий в изучении этногенеза тюрк-

2041 Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос в средние века (VII–XIII вв.). М., 1984. С. 293. 
2042 Гумилев Л.Н. Указ. соч. С. 413–415. 
2043 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. С. 307–335. 
2044 Там же. С. 311. 
2045 Там же. С. 312. 
2046 Там же. С. 312–313. 
2047 Там же. С. 315. 
2048 Там же. С. 316. 
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ских народов Восточной Европы, Казахстана и Средней Азии» Р.Г. Кузеев выделил семь историко-
стратиграфических пластов в башкирской родоплеменной этнонимии: а) финно-угорско-самодийский; б) 
булгаро-мадьярский; в) древнебашкирский; г) огузо-кыпчакский; д) кыпчакский; е) ногайский; ж) поволж-
ско-среднеазиатский. Последний пласт, датированный XVI–XVIII вв., хотя и затрагивает, главным образом, 
названия мелких родовых подразделений, «характеризует этническое взаимодействие уже сформировав-
шихся в Волго-Уральском регионе и в Средней Азии народов и показывает, с одной стороны, инерцию ранее 
установленных этнических контактов, с другой – инфильтрацию в состав башкир новых этнических групп 
соседних народов»2049. 

Выделение историко-стратиграфических пластов в башкирской родоплеменной этнонимии создало 
основу для следующих выводов: а) о соответствии историко-хронологической последовательности обрисо-
ванных пластов этнонимии картине исторических событий в Волго-Уральском регионе; б) о наличии в эт-
ническом субстрате башкир пришлых из Сибири самодийских и угорских (возможно тюрко-угорских) ком-
понентов; в) об участии булгарского компонента в этногенезе башкир; г) об определяющей роли в этногене-
тической истории башкир двух этапов тюркской миграции: древнебашкирского в VIII–IX вв. и кыпчакского 
в XIII–XIV вв.; д) о значительной роли в формировании башкирской народности булгарского и, особенно, 
кыпчакского компонентов, что находит историческое объяснение в отнесении башкирского языка к кыпчак-
ско-булгарской подгруппе кыпчакской группы языков2050. 

В одном из экземпляров цитируемой публикации, который сохранился в кабинете директора Инсти-
тута исторического и правового образования Башкирского государственного педагогического университета 
Г.Т. Обыденновой, на вложенной половинке листа Р.Г. Кузеевым был приписан еще один пункт: 

«е) Крупные наплывы новых волн родоплеменных образований вызывали (наряду с другими факто-
рами – социально-политическими, демографическими, конфессиональными и т. д.) импульсы этнической 
консолидации, которые, стимулируя внутреннюю сплоченность этноса, сопровождались, одновременно, 
теми или иными изменениями в основных этнических показателях – языке, культуре, самосознании. В ис-
тории башкирского этноса во втором тысячелетии н. э. было несколько консолидационных импульсов. Из 
них в аспекте формирования главных этнических признаков башкирского этноса (языка, культуры, самосо-
знания) наиболее значимой была консолидация в XIV–XV вв., когда сложился башкирский народ в совре-
менном понимании этого термина. Позднее, в XVIII в. башкирский этнос пережил новый всплеск консоли-
дации, связанный с внутренним укреплением народности в процессе абсорбции многочисленных иноэтнич-
ных групп (поволжско-среднеазиатского страта), в ходе борьбы за национальную независимость, против ко-
лониального и социального угнетения». 

В свете данного дополнения представляется неверным мнение об окончательном завершении этноге-
неза башкир к XVI в. Стало быть, этнические процессы в XVII–XVIII вв. были не только эволюционными, но 
и трансформационными.  

Выводы о чередовании этногенетических и этноэволюционных процессов Р.Г. Кузеев успел апробиро-
вать только на материале Волго-Уральского региона. Возможно, он хотел рассмотреть свою концепцию в 
более широких географических рамках, по крайней мере, в пределах евразийского историко-культурного 
пространства. В архиве Р.Г. Кузеева сохранилась рецензия на рукопись коллективной монографии «Узбеки: 
историко-этнографические очерки», подготовленной к изданию в Ташкенте в 1990 г. и, видимо, так и не 
вышедшей в свет. В рецензии содержатся интересные размышления об этногенезе не только узбекского 
народа, но и об этногенезе как проблеме в целом. 

«Видимо, большинство современных народов прошло через периодические этногенетические им-
пульсы, в ходе которых их этнокультурный облик существенно изменялся», – пишет Р.Г. Кузеев2051. Таким 
образом, этногенетических импульсов в истории ныне существующих народов могло быть несколько. Суще-
ственные изменения в этнокультурном облике народа позволяют поставить вопрос о том, можно ли и даль-
ше прослеживать историю этого народа или в таком случае нужно говорить о смене одного народа другим, 
разумеется, не отрицая этнокультурную преемственность древних и современных народов, но и не ставя 
между ними знак равенства. 

Далее Р.Г. Кузеев пишет: «Этногенез, это постоянный, но дискретный процесс, который прерывается 
этногенетическими импульсами. Эти импульсы связаны с социально-экономической и политической исто-
рией лишь опосредованно, через сложную систему связей. Из этого следует вывод, что импульсов этногенеза 
узбекского этноса может быть несколько, и каждый из них имеет свои значения в становлении народа. По-
этому выводы о «завершении» формирования народа, об «окончательном» его сложении всегда относи-
тельны»2052. Следовательно, Кузеев считал, что этногенез продолжается постоянно, как дискретный процесс 
он имеет начало и конец: началом является этногенетический импульс, породивший данный этнос, концом 
же является тот этногенетический импульс, который приводит к рождению нового народа. Новый народ не 
может полностью отождествлять себя со старым, распавшимся на несколько частей, одна из которых, сме-
шавшись с иными этническими компонентами, послужила основой для возникновения нового народа. Эт-
ногенез развивается по своим законам, возникновение новых этносов непосредственно не связано с событи-
ями социально-экономической и политической истории. Однако полностью отрицать такую связь нельзя, 

2049 Кузеев Р.Г. Роль исторической стратификации родоплеменных названий в изучении этногенеза тюркских 
народов Восточной Европы, Казахстана и Средней Азии. М., 1973. С. 6–10.  

2050 Там же. С. 10–11. 
2051 Кузеев Р.Г. Рецензия на рукопись книги «Узбеки. Историко-этнографические очерки» коллектива авторов 

(Введение, I–XIII главы, объем 975 с. Ташкент, 1990) // НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 117. Л. 215. 
2052 Там же. Л. 216. 



так как этносы сами являются субъектами социально-экономической и политической истории. Прослежи-
вая несколько импульсов этногенеза узбекского этноса, Кузеев имел в виду, что лишь последний из этих им-
пульсов привел к возникновению современного узбекского этноса, в качестве предков которого можно рас-
сматривать этносы, возникшие благодаря более ранним импульсам. Но и сформировавшийся этнос тоже 
находится в процессе этногенеза, а это значит, что он продолжает формироваться, не может сложиться в ка-
кую-либо завершенную и окончательную форму. 

Суть разногласий Р.Г. Кузеева с группой ученых из Узбекистана легко понять, обратившись к серии ста-
тей, опубликованных на эту тему в недавнее время на страницах журнала «Этнографическое обозрение». В 
советской исторической науке с подачи А. Якубовского, отвергавшего идентификацию истории народа с исто-
рией его этнонима, утвердилось мнение о том, что узбекский народ в своей основе сформировался еще до 
нашествия Шейбанидов в Среднюю Азию. Тезис Якубовского о том, что «история народа нередко старше его 
имени», «не только подводил под новую концепцию этногенеза узбекского народа соответствующее методоло-
гическое основание, но и расчищал поле для произвольной манипуляции историческими данными в разра-
ботке этногенеза любого другого народа. Теперь, если поступал социальный заказ по расширению историче-
ских рамок этногенеза того или иного народа, достаточно было удовлетворить три условия: 1) рассматривать 
этноним народа всего лишь как ярлык, наклейку, не имеющую никакого значения, с точки зрения идентично-
сти и самосознания народа, 2) вместо этнонима и этнического самосознания использовать в качестве признака 
принадлежности к той или иной народности «объективные» черты образа жизни (например, оседлый образ 
жизни) или сходства языка (например, язык тюрки), 3) при необходимости рассматривать любой из народов, 
обитавших на данной территории в древности, не только в качестве его «предка» (что было бы вполне право-
мерным), но и задним числом присваивая ему этноним этого народа. Эти три методологических принципа 
стали краеугольным камнем всей последующей советской исторической науки, связанной, по крайней мере, с 
узбекской историей и этногенезом узбекского народа»2053. Точно так же в советской исторической науке рас-
сматривался этногенез татарского этноса. Выше указывалось на недопустимость говорить о завершения фор-
мирования любого современного народа с момента его первого упоминания в письменных источниках. В дан-
ном случае мы имеем дело с еще более изощренными манипуляциями, когда древним народам присваивают-
ся этнонимы современных народов, которых в то время еще не было. 

В современной официальной исторической науке Узбекистана неприемлема точка зрения, связыва-
ющая завершение этногенеза «коренного» народа республики с миграцией кочевых узбеков из Дешт-и 
Кыпчака в Среднюю Азию в XVI в. По мнению ряда местных историков, такая точка зрения изображает уз-
беков как «бескультурных кочевников». Предками современных узбеков считаются древнейшие оседло-
земледельческие и городские тюрки среднеазиатского междуречья. «Даштикипчакский компонент – самый 
поздний пришлый элемент в этнической истории узбекского народа, который не внес ничего нового в про-
цесс сложения этого народа». Следовательно, «узбеки уже в XI в. были сформированы как нация, имея свои 
литературный язык, высокую культуру и государственность»2054. 

Не внесли ничего нового? А как же сам этноним «узбеки»? Следуя таким путем, можно отождествить с 
узбеками любой народ, когда-либо живший на их современной территории, независимо от его названия. От-
сюда и следует парадоксальный вывод о том, что узбеки были сформированы как нация в эпоху феодализма. 

Узбекские чиновники от науки считают важным периодом этнической истории узбеков конец XV–
начало XVI в. «В это время в Среднюю Азию переселились многочисленные даштикипчакские группы – 
мангиты, кунграты, найманы, уйгуры, сараи, катаганы, кушчи, дурмены, кенегесы, кырки, юзы, минги, 
бахрины и др.». Однако «появление даштикипчакских групп не привело к серьезному изменению этниче-
ского состава оседлого населения междуречья Амударьи и Сырдарьи, а также Хорезма. Даштикипчаки были 
всего лишь еще одним этническим компонентом в составе узбекского этноса»2055. Таким образом, наличие 
новых этнических компонентов признается, но с той оговоркой, что их изучение – удел «всего лишь» этни-
ческой истории, но не этногенеза. Переселение многочисленных групп не привело к «серьезному» измене-
нию этнического состава аборигенного населения, поэтому эти события рассматриваются как тема, недо-
стойная серьезного изучения. Важно только то, что узбекский этнос ведет свое происхождение от той части 
древних тюрков, которая «изначально вела оседлый образ жизни»2056. Как видно, борьба сторонников ав-
тохтонной и миграционной школ в этнологии не только продолжается в наше время, но и становится все 
более ожесточенной. Не все исследователи соглашаются с тезисами Р.Г. Кузеева, поэтому дальнейшее разви-
тие его концепции представляется одной из актуальной задач современной науки. 

Одним из новейших достижений отечественной этнологической мысли является «подход Р.Г. Кузеева 
к этногенезу как постоянно длящемуся процессу»2057. «“Законченной целостности” не бывает, – отмечал 
Р.Г. Кузеев. – И об этом говорит каждый этап этнической истории. Бывает лишь относительная закончен-
ность на каждом этапе»2058. Этими словами выдающегося ученого можно закончить последнюю главу по-
священной ему книги. 

2053 Ильхамов А. Археология узбекской идентичности // ЭО. 2005. № 1. С. 39–43. 
2054 Камолиддин Ш. О понятии этногенеза в «Этническом атласе Узбекистана» // Там же. С. 52–55. 
2055 Алимова Д.А., Арифханова З.Х., Аширов А.А., Назаров Р.Р. Еще раз о проблемах этнологии в Узбекистане (в 

дополнение к дискуссии) // ЭО. 2006. № 3. С. 113. 
2056 Там же. С. 114. 
2057 Кляшторный С.Г., Панарин С.А. Об этногенетическом взгляде на историю // Этносы и культуры на стыке 

Азии и Европы. Уфа, 2000. С. 82. 
2058 НА УНЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 178. Л. 268 об. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Благодаря работам Раиля Гумеровича Кузеева разработка проблем этногенеза и этнической истории в 
отечественной этнологии значительно продвинулась вперед. Им была создана концепция происхождения 
башкирского народа, которая затем была апробирована с помощью этногенетической реконструкции исто-
рии народов Волго-Уральского региона. Такой подход позволил избежать этноцентристского взгляда на ис-
торию. 

Р.Г. Кузеев предложил и разработал комплексный подход к этногенетическим исследованиям, подра-
зумевающий использование данных письменных источников, археологии, этнографии, антропологии, 
лингвистики, фольклористики. В средневековых письменных источниках башкиры изображаются как само-
стоятельный народ, сообщаются сведения об их хозяйственных занятиях и образе жизни, религиозных ве-
рованиях и обычаях. Из других народов Волго-Уральского региона упоминаются венгры, булгары, буртасы, 
мордва, марийцы, удмурты в лесостепной, печенеги, огузы, кыпчаки и татары в степной полосе. 

В своих исследованиях по древней и средневековой истории Волго-Уральского региона Р.Г. Кузеев по-
стоянно обращался к археологическим источникам. Этнопоказательными признаками в археологической 
культуре, по его мнению, являются такие массовые категории источников, как керамика, женские украше-
ния и погребальный обряд. Однако в любом случае эти источники не несут языковую нагрузку. Несмотря на 
значительные успехи, достигнутые археологами в изучении отдельных памятников и культур, проблема их 
этнической принадлежности до сих пор остается наиболее спорной. 

Основным для Р.Г. Кузеева был этнографический материал. Направлением, изучающим этническую 
историю, по его мнению, является историческая этнография. Из всех видов этнографических источников 
наибольшее значение Р.Г. Кузеев придавал этногонии, т. е. народным этногенетическим знаниям. Поэтому 
основным методом полевой этнографической работы для него была беседа с информаторами. Р.Г. Кузеев 
внес большой вклад в изучение таких разделов этногонии, как генеалогия и этнонимия. Он успешно приме-
нял метод стратификации этнонимических названий, что позволяло связывать их с определенными истори-
ческими периодами и сравнивать с данными по другим народам. Р.Г. Кузеев выделил центральноазиатские, 
южносибирские, среднеазиатские и северокавказские компоненты в культуре и этногонии башкир. Этниче-
скую историю народа Р.Г. Кузеев разделил на два основных периода, первый из которых охватывает время 
до прихода предков башкир на территорию Башкирии, а второй включает собственно башкирскую историю 
на современной территории расселения. 

Важная роль в этногенетических исследованиях принадлежит данным антропологии. Антропологиче-
ские различия у башкир носят не родоплеменной, а территориальный характер, чем подтверждается вывод 
Р.Г. Кузеева о том, что роды и племена у башкир давно уже не являются кровнородственными объединени-
ями. Данные антропологии свидетельствуют об участии в этногенезе башкир индоиранского (понтийский 
тип), финно-угорского (уральский тип) и наиболее позднего тюркского (южносибирский и памиро-
ферганский типы) компонентов. В то же время – этногенез и расогенез – это разные процессы, развиваю-
щиеся достаточно автономно друг от друга. 

Мы рассмотрели предложенные Р.Г. Кузеевым способы решения основных проблем этнической исто-
рии степной и лесостепной полосы Волго-Уральского региона в эпоху средневековья. Р.Г. Кузеев придержи-
вался мнения о центральноазиатском происхождении тюрков, тем самым он не рассматривал их в качестве 
автохтонов Волго-Уральского региона. Отвергая концепцию о добулгарской массовой тюркизации Среднего 
Поволжья и Южного Урала, Р.Г. Кузеев считал, что тюрки не могли в добулгарское время сыграть особую 
роль в этногенетических процессах. Р.Г. Кузеев был согласен с мнением большинства исследователей, кото-
рое остается в силе и в настоящее время, о том, что до прихода тюрков степная полоса Волго-Уральского ре-
гиона была населена индоиранскими, а лесостепная – финно-угорскими, частично славянскими племенами. 
Впервые в масштабах историко-этнографической области Р.Г. Кузеев поставил вопрос о роли иранского 
компонента в этногенезе башкир, татар и чувашей, предки которых формировались в условиях тюрко-
иранского синтеза еще до прихода в Волго-Уральский регион. Активная, стремительная и массовая тюрки-
зация региона начинается с приходом булгар, башкир и буртасов, которые сами имели сложное тюрко-
иранско-угорское происхождение. 

Р.Г. Кузеев разделял взгляды большинства археологов о принадлежности бахмутинской культуры во-
сточно-финским племенам, турбаслинской культуры сармато-аланским племенам, кушнаренковской и ка-
раякуповской культуры угорским племенам. Но он не разделял широко распространенный в современной 
археологии тезис о принадлежности двух последних культур венграм. Р.Г. Кузеев считал, что мадьярский 
союз формировался в соседстве с булгарами, однако контакты мадьяр с тюркоязычными болгарами могли 
иметь место не только в Волго-Уральском регионе, они происходили на широкой территории от Приазовья 
до Паннонии. Вряд ли можно согласиться с мнением Р.Г. Кузеева о северокавказской прародине мадьяр, где 
якобы началось их взаимодействие с булгарами и башкирами. Зная, что такое мнение не подтверждается 
источниками, Р.Г. Кузеев в то же время пытался найти компромисс со своими венгерскими коллегами, кото-
рым идея о связи венгров с салтово-маяцкой культурой весьма импонировала. В таком случае получается, 
что на Волгу мадьяры пришли вместе с булгарами, однако точка зрения Р.Г. Кузеева о локализации Великой 
Венгрии в непосредственном соседстве с Волжской Булгарией археологически также не подтверждена. 
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Происхождение башкир Р.Г. Кузеев связывал с печенежской этнической средой Приаралья и Сырда-
рьи. Башкиры являлись самостоятельным союзом племен, переселившимся на территорию современной 
Башкирии в конце IX или в начале Х в. Это были места их летних кочевий, поэтому корректнее было бы го-
ворить не о переселении, а о сокращении территории обитания башкир. Концепции Р.Г. Кузеева не проти-
воречит мнение Н.А. Мажитова о том, что в IX в. на Южном Урале имел место приход новой группы кочевых 
племен. В отличие от Н.А. Мажитова Р.Г. Кузеев связывал этногенез башкир не с восточной, а с западной 
частью Башкирии. Основным районом расселения древнебашкирских племен он считал Бугульминскую 
возвышенность, до сих пор слабо исследованную в археологическом отношении. Письменные источники 
вполне определенно отличают башкир от печенегов, однако собственно древнебашкирские археологические 
памятники в Волго-Уральском регионе пока не выявлены. С башкирами мы связываем курганы и могиль-
ники с печенежским погребальным обрядом, расположенные в волго-уральском междуречье, на юге от Бу-
гульминско-Белебеевской возвышенности (по Р.Г. Кузееву южная часть «Древней Башкирии» Х в.). В север-
ной части Бугульминско-Белебеевской возвышенности имеется группа памятников золотоордынского пе-
риода, по нашему мнению, принадлежащая древнебашкирским племенам. 

Начальный этап кыпчакского периода этнической истории башкирского народа Р.Г. Кузеев датировал 
X–XII вв. Этот этап иллюстрируется памятниками мрясимовского типа на северо-востоке Башкирии. Кур-
ганные могильники мрясимовского типа связываются с угорскими племенами, входившими в состав Ки-
макского каганата. Данные археологии свидетельствуют о сложном этническом составе кыпчаков, вклю-
чавших угро-самодийский и огузо-печенежский компоненты. Как показал Р.Г. Кузеев, кыпчаки в составе 
башкир не были единым племенем, их родовые группы восходят к различным кыпчакским и кыпчакизиро-
ванным племенам эпохи средневековья. После монгольского нашествия этнический состав населения Дешт-
и Кыпчака усложнился за счет притока новых групп кочевников из Центральной Азии. К числу последних 
восходят катайцы, табынцы и минцы, пришедшие в Башкирию в составе кыпчакской миграции. Процесс 
сложения золотоордынско-кыпчакской народности не завершился. Она складывалась из различных по 
происхождению племен, в том числе кыпчакизированных угорских, монгольских и древнетюркских групп. 
Ее распад способствовал миграции кыпчаков на периферии Золотоордынского государства, в частности в 
Среднее Поволжье и на Южный Урал, что привело к образованию современных татарского и башкирского 
этносов. Поэтому основной поток кыпчакской миграции в Волго-Уральский регион следует связывать с не 
эпохой монгольского нашествия и образования Золотой Орды, а с эпохой ее распада. 

Свою задачу Р.Г. Кузеев видел в создании целостной концепции этнической истории Волго-
Уральского региона. Справиться с такой задачей было очень трудно, особенно в обстановке непрекращаю-
щегося соперничества между татарскими и чувашскими исследователями по вопросу о роли булгарского 
наследства. По инициативе Р.Г. Кузеева в 1984 г. в Уфе был проведен научный диспут между казанскими и 
чебоксарскими исследователями, который выявил существенные разногласия по целому ряду принципи-
альных вопросов. Р.Г. Кузеев не собирался примирять противоборствующие стороны, но ему удалось выде-
лить положительные и отрицательные моменты во взглядах каждой из них. Позицию самого Р.Г. Кузеева 
трудно назвать однозначно «булгаристской» или «татаристской». Он считал булгарский компонент основ-
ным в этногенезе казанских татар, но не отрицал участие и других компонентов, особенно кыпчакского. Он 
отвергал концепцию прямой и непосредственной булгаро-татарской этнической и культурной преемствен-
ности, потому что она приводит к грубому искажению истории других народов Волго-Уральского региона. 
Булгарское наследие Р.Г. Кузеев считал общим достоянием татар и чувашей, он был против превращения 
его в объект дележа между народами. Отвергая концепции об исключительной булгаро-татарской или бул-
гаро-чувашской этнической преемственности, Р.Г. Кузеев предложил свою концепцию, согласно которой в 
недрах волжско-булгарского мира шел процесс формирования всех тюркских народов Волго-Уральского 
региона. Р.Г. Кузеев выявил некоторые общие элементы в родоплеменной этнонимии чувашей и башкир, 
связанные с булгаро-мадьярским слоем в составе этих народов. Однако трудно согласиться с высказанной 
Р.Г. Кузеевым идеей о принадлежности ранних башкир к булгарскому этнокультурному миру. Булгарский 
компонент в этногенезе башкир можно связать с миграцией булгар на территорию Башкирии после мон-
гольского нашествия. Расселение булгар из пострадавших от монгольского разгрома районов в бассейн Ка-
занки, на среднее течение Суры и на нижнее течение Белой было, согласно Р.Г. Кузееву, распадом булгар-
ской этнополитической общности, ускорившим формирование этнических территорий и консолидацию та-
тар, чувашей и башкир. Булгарская государственность этими народами не была унаследована. Казанское 
ханство Р.Г. Кузеев в политическом отношении рассматривал как осколок Золотой Орды. 

Древнейшими обитателями Волго-Уральского региона были носители уральских языков – финно-
угры и самодийцы. Их роль в этногенезе башкир и других тюркских народов была неодинаковой. Финский 
субстрат в этногенезе башкир не имеет ярких и массовых проявлений, его роль Р.Г. Кузеев оценивал сдер-
жанно. Более значительной в этногенезе башкир была роль угорского компонента. Такие башкирские пле-
мена, как усерган, тамьян, ай, бикатин, табын, смешались с уграми еще до прихода на территорию Башки-
рии. В целом отвергая угорскую теорию происхождения башкир, Р.Г. Кузеев отмечал, что в состав башкир 
вошел булгаро-мадьярский, а в состав венгров – булгаро-башкирский компонент. Башкиры в IX в. вытесни-
ли мадьяр с Южного Урала, но какая-то часть последних, безусловно, осталась на месте. Их смешение с 
пришлыми тюрками положило начало древнебашкирскому этносу. В свете современных данных археологии 
мы вправе связывать происхождение выделенного Р.Г. Кузеевым булгаро-мадьярского компонента в этно-
генезе башкир с носителями чияликской культуры Камско-Бельско-Икского междуречья XIII–XIV вв. Угры, 
поселившись на восточных рубежах Волжской Булгарии, испытали ее сильное культурное влияние, что вы-
разилось в принятии ими ислама. Взаимодействие башкир с уграми продолжалось и в XVI–XVII вв., когда 
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часть вогулов и остяков была ассимилирована башкирскими племенами катай и салъют. Самодийский ком-
понент в этногенезе башкир Р.Г. Кузеев связал с древнетюркским этапом развития культуры башкир. Одна-
ко самодийцы не только смешивались с предками башкир в период их пребывания в Южной Сибири, но и 
сами могли проникать на Южный Урал, где они потом были ассимилированы пришедшими сюда башкира-
ми. Из работ Р.Г. Кузеева следует, что роль уральского компонента в этногенезе башкир не стоит преувели-
чивать, но не стоит и преуменьшать. Особенно заметную роль сыграл угорский компонент, менее заметной 
была роль финского и самодийского компонентов. Тем самым Р.Г. Кузеев показал сложность процесса про-
исхождения башкир, что не учитывали, как сторонники угро-мадьярской теории, так и сторонники тюрк-
ской теории. 

Начальный этап в истории русско-башкирских отношений Р.Г. Кузеев датировал временем до XVI в. 
Согласно новейшим данным археологии, этнографии, лингвистики, сведениям исторических источников, 
контакты башкир со славянами действительно имели место и были достаточно активными на протяжении 
рассматриваемого этапа. В домонгольский период сложились два направления восточнославянского движе-
ния в Волго-Уральский регион: западное в мордовские земли и Волжскую Булгарию и северное через ма-
рийские и удмуртские земли в Прикамье. Взаимоотношения мигрантов с местным населением могли быть 
мирными и немирными. Установлено, что в золотоордынский период славяне составляли один из компо-
нентов населения Волго-Уральского региона. Распад Золотой Орды, по мнению Р.Г. Кузеева, обернулся тя-
желыми последствиями для волго-уральских народов. Подчинение Башкирии Ногайской Орде стало самым 
мрачным периодом в истории региона. Р.Г. Кузеев использовал башкирские шежере в качестве источников, 
свидетельствующих о добровольном присоединении Башкирии к России. Принятие башкирскими племе-
нами российского подданства привело к их объединению в составе одного государства, что имело, безуслов-
но, огромное положительное значение. Присоединение Башкирии явилось предпосылкой установления и 
развития контактов России с Сибирью и Казахстаном. Однако интеграция Башкирии в состав Российского 
государства не всегда была мирной и сопровождалась конфликтами. 

Основной вклад Р.Г. Кузеева в разрабатываемую в советской этнографии теорию этноса заключается в 
том, что ему удалось поставить изучение этногенеза на твердую научную основу. Предложенный им ком-
плексный подход к изучению этногенеза подразумевает не только привлечение данных смежных наук, но и 
обобщение материала в широких историко-географических рамках. Исследование этнической истории Вол-
го-Уральского региона с древнейших времен до наших дней показало, что основным ее содержанием было 
взаимодействие финно-угорского, тюркского и восточнославянского компонентов населения. В этом плане 
можно говорить об общности происхождения всех современных народов Волго-Уральской историко-
этнографической области. 

Среди исследователей этнической истории Волго-Уральского региона еще в советский период сложи-
лись две научные школы: автохтонная и миграционная. Р.Г. Кузеев наряду с чувашскими исследователями 
внес значительный вклад в формирование миграционной школы. В то же время многие представители гу-
манитарных наук Татарстана и Башкортостана отстаивали и до сих пор отстаивают идеи автохтонной шко-
лы. Позиции сторонников выделенных научных школ принципиально различаются по целому ряду важ-
нейших моментов. Во-первых, если сторонники миграционной школы движущей силой этнических процес-
сов рассматривают миграции и вызванные ими взаимодействия местного населения с пришлым, то сторон-
ники автохтонной школы преуменьшают, а то и вовсе отрицают значение миграций в этнической истории. 
Во-вторых, сторонники автохтонной школы, как правило, занимаются изучением этнической истории одно-
го отдельно взятого народа, в то время как сторонники миграционной школы рассматривают этническую 
историю любого народа в контексте взаимодействия с окружающими, не обязательно родственными по 
языку, народами в рамках целого историко-культурного региона. В-третьих, для сторонников автохтонной 
школы характерно стремление к удревнению изучаемого ими народа, что приводит к отождествлению 
волжских булгар с казанскими татарами, а древних башкир, известных по средневековым письменным ис-
точникам, с современными башкирами, тогда как сторонники миграционной школы указывают на недопу-
стимость отождествления древних и современных этносов. В-четвертых, сторонники автохтонной школы 
рассматривают этнос как застывшее явление, сформировавшееся раз и навсегда и потому не подверженное 
существенным изменениям, что противоречит представлениям сторонников миграционной школы об этно-
се как о дискретном явлении, имеющем начала и концы. Согласно этим представлениям, этнос не может 
окончательно сформироваться, он динамично развивается в системе взаимодействия с окружающими наро-
дами. В-пятых, если, по мнению сторонников автохтонной школы, этногенез предшествует этнической ис-
тории, то, по мнению сторонников миграционной школы, периоды этногенеза и этнической истории сме-
няют друг друга. Этническая история прерывается вспышками или «критическими точками», приводящи-
ми к возникновению новых народов. В целом для сторонников автохтонной школы характерен упрощенный 
подход к этническим процессам, они отстаивают изначальную «чистоту» своего этноса, игнорируя «инород-
ные» включения, в то время как сторонники миграционной школы утверждают, что все современные наро-
ды имеют смешанное происхождение. Хотя Р.Г. Кузееву в своих работах удалось показать, что многие поло-
жения автохтонной школы не соответствуют современному уровню развития науки, борьба научных школ 
на этом, разумеется, не закончилась. Более того, после смерти Р.Г. Кузеева участились нападки на его работы 
со стороны оппонентов, не решавшихся пойти на такой шаг при жизни ученого. 

В трудах Р.Г. Кузеева подробно рассмотрена иерархия этнической структуры. Помимо основных этни-
ческих общностей – этносов, существуют макроэтнические (историко-этнографические области) и микроэт-
нические (этнографические, этнические группы, субэтносы) общности. Если историко-этнографические об-
ласти складываются и существуют на протяжении тысячелетий, то этносы, а тем более их подразделения, 



являются менее долговечными образованиями. На уровне микроэтнических образований Кузееву удалось 
проследить процесс смены одних этносов другими. Ни один этнос не вечен, рано или поздно он распадается 
на составные части, которые вступают во взаимодействие с осколками других этносов. Образующиеся новые 
комбинации микроэтнических общностей со временем могут превратиться в новые этносы. Например, 
осколки этноса волго-камских булгар вошли в состав всех современных тюркских народов Волго-Уральского 
региона – татар, чувашей, башкир, мишарей, но в разных соотношениях с иными этническими компонен-
тами (финно-угорскими, кыпчакскими, монгольскими), чем и обусловлена уникальность и неповторимость 
вновь возникших народов. 

Основным содержанием этнической истории, согласно Р.Г. Кузееву, являются этнические процессы. 
Это процессы взаимодействия этносов, приводящие к их изменениям, вплоть до возникновения новых этно-
сов. Деление истории этноса на этногенез и собственно этническую историю является условным, так как эт-
нос не может раз и навсегда сформироваться, чтобы потом застыть в неизменном виде. Первое упоминание 
этноса в письменных источниках не может рассматриваться как свидетельство его существования в совре-
менном виде. Одно и то же название могут носить разные этносы, сменяющие друг друга. Подобно тому, как 
современный русский этнос не тождествен древнерусскому, а современный китайский – древнекитайскому, 
современный башкирский этнос тоже не тождествен древнебашкирскому этносу. Вхождение в состав этноса 
новых компонентов иногда приводит к столь значительным изменениям, что позволяет говорить о возник-
новении нового этноса. Но и возникший этнос продолжает изменяться, в его составе могут исчезать одни 
подразделения, формироваться другие. На примере Волго-Уральской историко-этнографической области 
Р.Г. Кузеев показал, что этногенез – это постоянный процесс, которому подвержены все этносы с древней-
ших времен до наших дней. Дискретность этносов и постоянство этнических процессов – таковы основные 
положения созданной Р.Г. Кузеевым концепции этнической истории Волго-Уральского региона.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТАБЛИЦЫ 

Таблица 1. 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ БАШКИРСКИХ ПЛЕМЕН (ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ). 

Башкирские 
племена 

Финны Угры Самодийцы Иранцы Тюрки Монголы 

Юго-восточные башкиры 
Юрматы + ? ? + 
Бурзян + + 
Усерган + + + 
Тангаур + + 
Тамьян + + + + 
Кыпчак + + 

Северо-восточные башкиры 
Айлинские башкиры 

Ай + + + 
Кудей + + 

Мурзалар + + + 
Дуван + + + 
Кошсы + 
Сызгы + ? + 
Упей + + + 

Катайские башкиры 
Катай + + + 

Салъют + + + 
Бикатин + + 
Сынрян + + + 
Терсяк + + 
Калмак + + 

Башкирские 
казаки 

+ 

Табынские башкиры 
Табын + + + + 

Кувакан + + + 
Сырзы + 
Бишул + + 
Бадрак + 
Кумрук + 

Юго-западные башкиры 
Мин + + + + 

Северо-западные башкиры 
Икские башкиры 

Буляр + + 
Байлар + + + 
Юрми + ? + 
Ирэкте + 

Нижнебельские башкиры 
Еней + ? + 
Гэрэ + 

Киргиз + 
Елан + 

Ельдяк + 
Канлы + + 

Дуваней + + 
Каршин + 

Таз + + + 
Уваныш + + 

Северные башкиры 
Уран + + 
Гайна + + + 

Балыксы + + + 
Ун + 

Танып + + 

Составлено по: Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. М., 1974. 
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Таблица 2. 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ БАШКИРСКИХ ПЛЕМЕН (ПО ЭТНИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТАМ). 

Башкирские 
племена 

Финны Угры Самодийцы Иранцы Тюрки Монголы 

Древнебашкирский компонент 
Бурзян + + 
Усерган + + + 
Тангаур + + 
Тамьян + + + + 
Кудей + + 
Бишул + + 
Байлар + + + 

Ун + 
Булгаро-мадьярский компонент 

Юрматы + ? ? + 
Буляр + + 
Юрми + ? + 
Еней + ? + 
Гайна + + + 
Танып + + 

Местный финно-угорский и сармато-аланский компонент 
Сызгы + ? + 
Упей + + + 

Бикатин + + 
Сынрян + + + 
Терсяк + + 

Уваныш + + 
Огузо-кыпчакский компонент 

Ай + + + 
Мурзалар + + + 

Кыпчакский компонент 
Кыпчакская группа 

Кыпчак + + 
Кошсы + 

Гэрэ + 
Киргиз + 

Елан + 
Ельдяк + 
Канлы + + 

Каршин + 
Катайская группа 

Катай + + + 
Салъют + + + 

Балыксы + + + 
Табынская группа 

Дуван + + + 
Табын + + + + 

Кувакан + + + 
Сырзы + 
Бадрак + 
Кумрук + 
Ирэкте + 

Дуваней + + 
Таз + + + 

Уран + + 
Минская группа 

Мин + + + + 
Поздние образования 

Калмак + + 
Башкирские 

казаки 
+ 

Составлено по: Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. М., 1974. 
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Таблица 3.  
ИСТОРИЯ РАССЕЛЕНИЯ БАШКИРСКИХ ПЛЕМЕН  

ПО ИХ ПРЕДАНИЯМ (ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ). 

Башкирские 
племена 

Центральная 
Азия 

Сибирь Средняя Азия Правобережье 
Волги 

Западное При-
уралье 

Юго-восточные башкиры 
Юрматы Сторона Волги и 

Симбирска, Кубань 
Верховья Зая и 
Шешмы 

Бурзян Аральское море, 
Яик 

Верховья Ика и 
долина Демы, Б. и 
М. Кинель, Карма-
сан и Чермасан, 
Асылы-куль 

Усерган Аральское море, 
Сырдарья 

Кармасан и Черма-
сан, Дема 

Тангаур Алтай Аральское море, 
Сырдарья, Бухара, 
Башкирские горы 

Кармасан и Черма-
сан, Дема 

Тамьян Алтайский край Верховья Ика и 
Демы, края Белебея 

Кыпчак Долина реки Итиль, 
Азовское море, 
кубанские степи 

Верховья Демы, 
долина Кинели, 
верховья Самары, 
Ток-Чуранский 
кантон, Ик 

Северо-восточные башкиры 
Айлинские башкиры 

Ай Сырдарья, «Баш-
куртские горы» 
близ Бухары, Узбе-
кистан 

Кудей Средняя Азия, сте-
пи Туркмении 

Кавказ Белебей, Мензелин-
ский уезд, Ик, Асы-
лы-куль, сторона 
Казани 

Мурзалар Монголия Алтай Сырдарья, «Баш-
куртские горы» 
близ Бухары, Узбе-
кистан 

Дуван Алтай, Иртыш Ик, Белая 
Кошсы Алтай Самара и Мелекас 

(речка Мелекес в 
Ульяновской обла-
сти), устье Ика 

Сызгы Сторона Белебея, 
Казань 

Упей Сибирь или Иртыш 
Катайские башкиры 

Катай Алтай, долины 
Иртыша, озеро 
Байкал, сибирские 
просторы 

Близ Кавказа, по 
рекам Волге и Дону 
и в степях до Крыма 

Асылы-куль, доли-
на Ика 

Салъют Там же вместе с 
катайцами 

Асылы-куль 

Бикатин 
Сынрян 
Терсяк 
Калмак Иртыш 

Башкирские 
казаки 

Табынские башкиры 
Табын Монголия, Курулен Алтай, Иртыш, 

местность Ябыкка-
рагай в Сибири 
(станция Тайга) 

Иргиз, Узень, Ак-
тюба 

Берега Черного 
моря, Крым, Кубань 

Окрестности 
Нарыш-тау (Нарыс-
тау) в верховьях 
Демы, долины Ика 
и Самары, Асылы-
куль 

Кувакан Монголия Алтай, озеро Байкал Казахстан 
Сырзы 
Бишул 
Бадрак 
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Продолжение таблицы 3. 
Кумрук Монголия Местность Ябык-

карагай в Южной 
Сибири 

Иргизские степи   

Юго-западные башкиры 
Мин Монголия Алтай Мавераннахр, 

долина Сырдарьи 
 Ик, Дема 

Северо-западные башкиры 
Икские башкиры 

Буляр     Сторона Степного 
Зая и Шешмы, 
Булгар 

Байлар     Верховья Демы и 
Ика 

Юрми     Левобережье Ика 
Ирэкте     Берега Камы или 

Ика 
Нижнебельские башкиры 

Еней     Долина Зая, низо-
вья Ика, Белой, 
берега Камы 

Гэрэ    Волга  
Киргиз  Сибирская сторо-

на 
«Бухарская дорога 

у моря Сыр» 
Волга Белая 

Елан    Сторона Волги, 
Крым 

 

Ельдяк      
Канлы  Сындаш (река в 

верховьях Тобо-
ла) 

 Берега Черного 
моря, Крым 

Асылы-куль, город 
Булгар 

Дуваней      
Каршин      

Таз      
Уваныш      

Северные башкиры 
Уран   Сторона Оренбур-

га 
  

Гайна     «Булгарская об-
ласть», «Мензелин-
ские стороны» 

Балыксы  Алтай, Южная 
Сибирь, мест-
ность Кэнгэн в 
районе Томска 

Яик  Белебеевские края 

Ун   Оренбург   
Танып     «Мензелинские 

стороны», сторона 
Казани 

 
Составлено по: Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. М., 1974. 

 
Таблица 4.  

ИСТОРИЯ РАССЕЛЕНИЯ БАШКИРСКИХ ПЛЕМЕН  
ПО ИХ ПРЕДАНИЯХ (ПО ЭТНИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТАМ). 

 

Башкирские 
племена 

Центральная 
Азия 

Сибирь Средняя Азия Правобережье 
Волги 

Западное Приуралье 

Древнебашкирский компонент 
Бурзян   Аральское море, Яик  Верховья Ика и долина 

Демы, Б. и М. Кинель, 
Кармасан и Чермасан, 
Асылы-куль 

Усерган   Аральское море, Сырдарья  Кармасан и Чермасан, 
Дема 

Тангаур  Алтай Аральское море, Сырдарья, 
Бухара, Башкирские горы 

 Кармасан и Чермасан, 
Дема 

Тамьян  Алтайский 
край 

  Верховья Ика и Демы, 
края Белебея 

Кудей   Средняя Азия, степи Турк-
мении 

Кавказ Белебей, Мензелинский 
уезд, Ик, Асылы-куль, 
сторона Казани 
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Продолжение таблицы 4. 
Бишул      
Байлар     Верховья Демы и Ика 

Ун   Оренбург   
Булгаро-мадьярский компонент 

Юрматы    Сторона Волги и 
Симбирска, 

Кубань 

Верховья Зая и Шешмы 

Буляр     Сторона Степного Зая и 
Шешмы, Булгар 

Юрми     Левобережье Ика 
Еней     Долина Зая, низовья Ика, 

Белой, берега Камы 
Гайна     «Булгарская область», 

«Мензелинские стороны» 
Танып     «Мензелинские стороны», 

сторона Казани 
Местный финно-угорский и сармато-аланский компонент 

Сызгы     Сторона Белебея, Казань 
Упей  Сибирь или 

Иртыш 
   

Бикатин      
Сынрян      
Терсяк      

Уваныш      
Огузо-кыпчакский компонент 

Ай   Сырдарья, «Башкуртские 
горы» близ Бухары, Узбе-
кистан 

  

Мурзалар Монголия Алтай Сырдарья, «Башкуртские 
горы» близ Бухары, Узбе-
кистан 

  

Кыпчакский компонент 
Кыпчакская группа 

Кыпчак    Долина реки 
Итиль, Азовское 
море, кубанские 
степи 

Верховья Демы, долина 
Кинели, верховья Самары, 
Ток-Чуранский кантон, 
Ик 

Кошсы  Алтай   Самара и Мелекас (речка 
Мелекес в Ульяновской 
области), устье Ика 

Гэрэ    Волга  
Киргиз  Сибирская 

сторона 
«Бухарская дорога у моря 
Сыр» 

Волга Белая 

Елан    Сторона Волги, 
Крым 

 

Ельдяк      
Канлы  Сындаш 

(река в вер-
ховьях Тобо-
ла) 

 Берега Черного 
моря, Крым 

Асылы-куль, город Булгар 

Каршин      
Катайская группа 

Катай  Алтай, доли-
ны Иртыша, 
озеро Бай-
кал, сибир-
ские просто-
ры 

 Близ Кавказа, по 
рекам Волге и 
Дону и в степях 
до Крыма 

Асылы-куль, долина Ика 

Салъют    Там же вместе с 
катайцами 

Асылы-куль 

Балыксы  Алтай, Юж-
ная Сибирь, 
местность 
Кэнгэн в 

районе Том-
ска 

 Яик Белебеевские края 

Табынская группа 
Дуван  Алтай, Ир-

тыш 
  Ик, Белая 
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Продолжение таблицы 4. 
Табын Монголия, 

Курулен 
Алтай, Ир-
тыш, мест-
ность Ябык-
карагай в 
Сибири 
(станция 
Тайга) 

Иргиз, Узень, Актюба Берега Черного 
моря, Крым, 
Кубань 

Окрестности Нарыш-тау 
(Нарыс-тау) в верховьях 
Демы, долины Ика и Са-
мары, Асылы-куль 

Кувакан Монголия Алтай, озеро 
Байкал 

Казахстан   

Сырзы      
Бадрак      
Кумрук Монголия Местность 

Ябыккарагай 
в Южной 
Сибири 

Иргизские степи   

Ирэкте     Берега Камы или Ика 
Дуваней      

Таз      
Уран   Сторона Оренбурга   

Минская группа 
Мин Монголия Алтай Мавераннахр, долина Сыр-

дарьи 
 Ик, Дема 

Поздние образования 
Калмак  Иртыш    

Башкирские 
казаки 

     

 
 

Таблица 5.  
Р.Г. КУЗЕЕВ О БУЛГАРО-ЧУВАШСКОЙ  

И БУЛГАРО-ТАТАРСКОЙ ЭТНОЯЗЫКОВОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
 

Проблемы Татарская версия Чувашская версия Версия Р.Г. Кузеева 
Предки 
татар 

Булгарская народность, сформи-
ровавшаяся в среде Волжской 
Булгарии в XI–XII вв. (Халиков. 
С. 23). Но этногенез казанских 
татар не ограничивается волж-
скими булгарами (Фахрутдинов. С. 
41). 

Проникновение кыпчаков в Бул-
гарию и ассимиляция ими ому-
сульманившихся булгаро-чувашей 
привело к образованию народно-
сти казанских татар (Димитриев. 
С. 29). 

Численно преобладающая часть 
булгар, передвинувшись в сере-
дине и второй половине XIV в. из 
Закамья в Предкамье, составила 
основной компонент в формиро-
вании казанских татар. Вслед за 
булгарами в XIV–XV вв. в Пред-
камье приходят кыпчаки (С. 69, 
78, 106). 

Роль кыпча-
ков в этно-
генезе татар 

Памятники, связанные с домон-
гольскими и золотоордынскими 
кыпчаками, на территории Сред-
него Поволжья и Приуралья не 
обнаружены (Халиков. С. 24). 
Однако следы пребывания кыпча-
ков выявлены на юго-востоке 
Татарии (Фахрутдинов. С. 42). 

Кыпчаки, составлявшие ядро 
военной силы и военно-
феодальной администрации Золо-
той Орды и присвоившие себе 
этноним татары, послужили ос-
новным компонентом народности 
казанских татар (Димитриев. 
С. 29). 

Постоянная инфильтрация кып-
чакских групп в условиях золото-
ордынского господства (С. 84). 

Предки 
чувашей 

Население, оставившее памятники 
типа Андреевско-Писеральских 
курганно-грунтовых могильников, 
проникшее в местную финно-
угорскую среду (Халиков. С. 20). 

Тюркоязычные булгарские пле-
мена при значительном участии 
финноязычного, главным образом 
марийского населения Среднего 
Поволжья (Димитриев. С. 28). 

Формирование чувашского этноса 
протекало в ходе продвижения 
тюрко-булгарских групп на терри-
торию современного Чувашского 
Поволжья и ассимиляции в их 
составе значительного финно-
угорского компонента (С. 68). 

Булгарские 
памятники 
на террито-
рии Чува-
шии 

Известны лишь на юго-восточной 
окраине Чувашии (Тигашевское 
городище) (Халиков. С. 22). 

На территории Чувашии выявле-
но и обследовано 76 булгарских 
памятников (Димитриев. С. 31). 

Не рассматривается. 

Заселение 
булгарами 
территории 
Чувашии 

Основная территория Чувашии в 
пределы Булгарии не только в 
домонгольское, но и в последую-
щее время не входила (Халиков. 
С. 22). 

Юго-восточная Чувашия в X–
XII вв. сплошь была заселена бул-
гарами, а в юго-западной и северо-
западной Чувашии булгарские 
поселения появились уже в IX в. 
Полное заселение булгаро-
чувашами северо-западной Чува-
шии относится к XIII–XIV вв. 
(Димитриев. С. 31). 

Массовое перемещение чувашей в 
новые (лесные) районы было 
следствием распада булгарской 
этнополитической общности по-
сле монгольского нашествия и 
распада Золотой Орды (С. 68–69). 
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Продолжение таблицы 5. 
Язык волж-
ских булгар 

Близок кыпчакскому еще в домон-
гольское время (Халиков. С. 23). 

Тождествен чувашскому (Димит-
риев. С. 29–30). Мнение, согласно 
которому булгарский язык изна-
чально был языком огузо-
кыпчакского типа, не обосновано 
(Федотов. С. 46–47). 

Чуваши сохранили волжско-
булгарский в основе язык (С. 69). В 
Волжской Булгарии XI–XIV вв. 
было два разговорных языка: 1) 
собственно булгарский (или гун-
но-булгарский, булгарский язык 
чувашского типа); 2) общетюрк-
ский язык огузо-кыпчакского 
строя, принятый мусульманской 
частью населения и социальной 
верхушкой (С. 81). 

Религия 
волжских 
булгар 

Полная исламизация в домон-
гольское время (Халиков. С. 22). 

Ислам в X–XIII вв. исповедовали 
лишь булгарская верхушка и часть 
горожан, массы населения остава-
лись язычниками (Димитриев. 
С. 32). 

В Булгарах ислам утвердился 
раньше, чем в Золотой Орде. Кып-
чаки восприняли и сохранили 
булгаро-исламские духовную 
культуру и быт (С. 106). 

Культурное 
наследие 
волжских 
булгар 

Преемственность булгаро-
татарской экономики и культуры 
прослеживается в пашенном 
земледелии, градостроительстве, 
ремесле, прикладном искусстве, 
эпиграфике (Фахрутдинов. 
С. 40–41). 

Аналогии в пережитках быта и 
культуры татар и чувашей свиде-
тельствуют о том, что в этниче-
ском составе казанских татар зна-
чительный компонент составили 
булгаро-чуваши (Димитриев. 
С. 33). 

У чувашей сформировалась свое-
образная синкретическая культура 
со смешанными булгарско-
тюркскими и финно-угорскими 
признаками. Казанские татары 
явились преемниками булгарского 
культурного наследия (С. 69). В то 
же время стремление установить 
прямую и непосредственную пре-
емственность культуры и искус-
ства современных казанских татар 
и волжских булгар XI–XIII вв. 
объективно ведет к недооценке 
золотоордынского этапа (С. 83).  

Образование 
Казанского 
ханства 

Продолжает булгарские традиции 
(Халиков. С. 25). 

Осколок Золотой Орды (Димитри-
ев. С. 32). 

Казанское ханство возникло на 
социально-политической основе, 
не имеющей к Волжской Булгарии 
непосредственного и прямого 
отношения; оно выделилось из 
Золотой Орды в ходе ее распада 
(С. 68). Казанское ханство возник-
ло не на основной этнической 
территории волжских булгар, а к 
северу от Нижней Камы, по суще-
ству, на новых землях. В то же 
время оно возникло на булгарской 
хозяйственно-культурной основе 
(С. 106). 

 

Составлено по: Халиков А.Х. Узловые проблемы средневековой археологии Среднего Поволжья и Прикамья // Пробле-
мы средневековой археологии Урала и Поволжья. Уфа, 1986. С. 19–25; Димитриев В.Д. Об основной аргументации тео-
рии чувашского этногенеза // Там же. С. 26–35; Фахрутдинов Р.Г. Волжская Булгария и вопросы этногенеза татарского 
народа // Там же. С. 36–42; Федотов М.Р. Народность и язык волжских булгар // Там же. С. 43–48; Кузеев Р.Г. Народы 
Среднего Поволжья и Южного Урала: этногенетический взгляд на историю. М., 1992. 

 
 
 
 

Таблица 6.  
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧУВАШЕЙ ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ 

 

Проблемы Версия Р.Г. Фахрут-
динова 

Версия Ю.А. Краснова Версия В.Ф. Кахов-
ского 

Ареал бул-
гарских па-
мятников на 
территории 
Чувашии 

Юго-восточная часть 
Чувашии, связанная с 
бассейном Свияги (С. 
176). 

Крайний юго-восток и восток Чувашии (С. 117). Не только юго-восточная 
часть современной Чу-
вашии, а также ее цен-
тральные и западные 
районы (С. 63). 

Опорные 
памятники на 
основной 
территории 
Чувашии 

Б. Янгильдинское (Че-
боксарский район), I и II 
Яндашевские (Цивиль-
ский район), Таутовское, 
Янмурзинское и Немич-
Касинское (Красноар-
мейский район) селища 
(С. 181). 

Большеянгильдинское (близ Чебоксар), Янмурзин-
ское (в бассейне р. Цивиль) и Таутовское (в западной 
части Чувашии) поселения (С. 118–119). 

Таутовское (Аликовский 
район), Янмурзинское 
(Красноармейский рай-
он) и Большеянгильдин-
ское (Чебоксарский рай-
он) селища (С. 64). 



Продолжение таблицы 6. 
Керамика «В массе керамика Б. 

Янгильдинского селища 
не является булгарской» 
(С. 181). Встречено не-
значительное количе-
ство обломков булгар-
ской гончарной керами-
ки, а также «небольшое 
число фрагментов гон-
чарной же посуды, в 
какой-то степени напо-
минающей булгарскую» 
(С. 182). Это керамика 
«булгарская под вопро-
сом» (С. 184). 

Керамический комплекс этих памятников характе-
ризуется сочетанием: 1) лепной керамики (до 30%), 
связываемой с финно-угорским населением; 2) 
большей части гончарной керамики. «Эта керамика 
во многом сходна с лепной. Однако некоторые фор-
мы венчиков и орнамента весьма близки болгар-
ским. По-видимому, в такой керамике следует ви-
деть смешение керамических традиций, свойствен-
ных как местному, так и пришлому болгарскому 
населению»; 3) небольшой части гончарной кера-
мики, аналогичной булгарской (С. 119). 

Основная масса обломков 
лепной керамики Боль-
шеянгильдинского сели-
ща представлена сосуда-
ми городецкого типа. 
Круговая посуда по фор-
ме и фактуре характерна 
для булгарских памятни-
ков (С. 65). 

Датировка 
булгарской 
керамики 

Первая половина золо-
тоордынского времени – 
XIII – первая половина 
XIV в. (С. 182). 

Среди булгарской керамики Большеянгильдинского 
поселения «нет ранних форм, характерных для до-
монгольского времени» (С. 119). Булгарская керами-
ка рассматриваемых памятников «относится ко 
времени не ранее конца домонгольского–начала 
золотоордынского периодов» (С. 120). 

Среди гончарной посуды 
Большеянгильдинского 
селища встречено всего 
три обломка венчиков, 
характерных для золото-
ордынского времени. 
«Большинство сосудов 
имело венчики типов, 
распространенных в до-
монгольских болгарских 
памятниках» (С. 65). 

Происхожде-
ние булгар-
ской керами-
ки 

Результат культурных 
связей или торговли (С. 
184). 

Булгарские элементы «не могут считаться результа-
том только культурного влияния со стороны Волж-
ской Болгарии». «Это заставляет предполагать пере-
селение на финно-угорские земли определенного 
числа болгарского населения и смешение его с або-
ригенами, результатом чего и явилось формирова-
ние нового этноса» (С. 123). 

Оставлена пришлым 
булгарским населением 
(С. 66). 

Этническая 
принадлеж-
ность памят-
ников на 
основной 
территории 
Чувашии 

Поселения местного 
чувашского населения 
(С. 185). 

«Очевидно, перед нами – керамический комплекс, 
характеризующий определенный, вероятно, 
начальный этап смешения финно-угорского и бол-
гарского населения, который можно связывать с 
началом формирования чувашского этноса. Этот 
комплекс правильнее называть не болгарским, так 
как болгарские элементы здесь не преобладают, а 
древнечувашским» (С. 119). 

Всего на территории 
республики, в том числе в 
центральных и западных 
районах, открыто более 
70 болгарских памятни-
ков домонгольского и 
золотоордынского пери-
одов (С. 70). 

Значение 
Волжской 
Булгарии в 
истории чу-
вашского 
народа 

Волжская Булгария 
оставила «глубокий след 
на культуре всей массы 
окрестного населения» 
(С. 201). 

«Сохранение в складывающейся чувашской культу-
ре большого числа местных черт, связывающих ее с 
культурой соседних финно-угорских народов, а так-
же антропологические данные позволяют предпола-
гать, что численность тюркского компонента в про-
цессе формирования чувашского этноса не была 
велика» (С. 123). 

«Основные этнические 
признаки чувашской 
народности сложились в 
Волжской Болгарии: 
общность языка, терри-
тории, хозяйственных 
занятий с преобладанием 
земледелия, характерные 
особенности материаль-
ной и духовной культуры, 
этническое самосознание 
и его составной элемент – 
этноним чаваш» (С. 73). 

Составлено по: Фахрутдинов Р.Г. О степени заселенности булгарами территории современной Чувашской АССР // Во-
просы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья. Казань, 1971. С. 175–201; Краснов Ю.А. Проблема проис-
хождения чувашского народа в свете археологических данных // Советская археология. 1974. № 3. С. 112–124; Кахов-
ский В.Ф. Археология Волжской Болгарии и вопросы этногенеза чувашской народности // Болгары и чуваши. Чебокса-
ры, 1984. С. 58–75. 
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д

а
 н

а
 в

ы
н

о
ск

е)
: 

1 
–

 1
 к

у
р

га
н

; 
2

 –
 2

-5
 к

у
р

га
н

о
в

; 
3

 –
 5

-1
0

 к
у

р
га

н
о

в
; 

4
 –

 б
о

л
ее

 1
0

 к
у

р
га

н
о

в
. 

С
п

и
со

к
 

п
а

м
я

т
н

и
к

о
в

 
л

а
ге

р
ев

ск
о

го
 

т
и

п
а

 
(п

о
 

Н
.А

. 
М

а
ж

и
т

о
в

у
):

 
1 

–
 

Н
о

в
о

-Б
и

к
к

и
н

ск
и

й
 

к
у

р
га

н
; 

2
 

–
 

Б
у

л
га

р
ск

и
й

 
к

у
р

га
н

; 
3

 
–

 
С

та
р

о
-

Я
н

ги
зи

то
в

ск
и

й
 м

о
ги

л
ь

н
и

к
; 

4
 –

 М
а

н
я

к
ск

и
й

 м
о

ги
л

ь
н

и
к

; 
5

 –
 I

I 
К

р
а

сн
о

го
р

ск
и

е 
к

у
р

га
н

ы
; 

6
 –

 I
I 

И
ш

и
м

б
а

ев
ск

и
й

 м
о

ги
л

ь
н

и
к

; 
7

 –
И

тк
у

ч
у

к
ск

и
й

 м
о

-
ги

л
ь

н
и

к
; 

8
 –

 I
I 

С
ы

н
ты

ш
-Т

а
м

а
к

ск
и

е 
к

у
р

га
н

ы
; 

9
 –

 Х
у

са
и

н
о

в
ск

и
е 

к
у

р
га

н
ы

; 
10

 –
 I

I 
Б

ек
еш

ев
ск

и
е 

к
у

р
га

н
ы

; 
11

 –
 I

 Б
ек

еш
ев

ск
и

е 
к

у
р

га
н

ы
; 

12
 –

 
Ч

и
ш

м
и

н
ск

и
й

 м
о

ги
л

ь
н

и
к

; 
13

 –
 Б

о
л

ь
ш

е-
Т

и
га

н
о

в
ск

и
й

 м
о

ги
л

ь
н

и
к

; 
14

 –
 С

те
р

л
и

та
м

а
к

ск
и

й
 м

о
ги

л
ь

н
и

к
; 

15
 –

 Я
м

а
ш

и
-Т

а
у

ск
и

й
 к

у
р

га
н

; 
16

 –
 Р

о
-

м
а

ш
к

и
н

ск
и

й
 к

у
р

га
н

; 
17

 –
 Л

а
ге

р
ев

ск
и

е 
к

у
р

га
н

ы
; 

18
 –

 С
и

н
ег

л
а

зо
в

ск
и

е 
к

у
р

га
н

ы
; 

19
 –

 И
ш

и
м

б
а

ев
ск

и
е 

к
у

р
га

н
ы

; 
2

0
 –

 К
о

л
ы

ч
ев

ск
и

й
 к

у
р

га
н

; 
2

1 
–

 
С

та
р

о
-Х

а
л

и
л

о
в

ск
и

е 
к

у
р

га
н

ы
; 

2
2

 –
 С

та
р

о
-М

у
си

н
ск

и
е 

к
у

р
га

н
ы

; 
2

3
 –

 И
д

ел
ь

б
а

ев
ск

и
е 

к
у

р
га

н
ы

; 
2

4
 –

 М
у

р
а

к
а

ев
ск

и
е

 к
у

р
га

н
ы

; 
2

5
 –

 Ж
и

ти
м

а
к

ск
и

е
 

к
у

р
га

н
ы

; 
2

6
 –

 И
х

ти
са

тс
к

и
й

 м
о

ги
л

ь
н

и
к

; 
2

7
 –

 К
у

л
к

а
н

о
в

ск
и

й
 м

о
ги

л
ь

н
и

к
; 

2
8

 –
 Н

а
га

ев
ск

и
е 

к
у

р
га

н
ы

; 
2

9
 –

 I
I 

Т
а

в
л

ы
к

а
ев

ск
и

е 
к

у
р

га
н

ы
; 

3
0

 –
 С

а
х

а
-

ев
ск

и
й

 м
о

ги
л

ь
н

и
к

. 
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К
а

р
т

а
 1

6
-2

. 
П

а
м

я
т

н
и

к
и

, 
с

в
я

з
ы

в
а

е
м

ы
е

 с
 д

р
е

в
н

и
м

и
 б

а
ш

к
и

р
а

м
и

 
(н

а
 о

с
н

о
в

е
 к

а
р

т
ы

 №
 1

6
 Р

.Г
. 

К
у

з
е

е
в

а
 «

Р
а

с
с

е
л

е
н

и
е

 д
р

е
в

н
е

б
а

ш
к

и
р

с
к

и
х

 п
л

е
м

е
н

»
) 

У
сл

о
в

н
ы

е 
о

б
о

зн
а

ч
ен

и
я

 Р
.Г

. 
К

у
зе

ев
а

 (
л

ег
ед

а
 в

н
у

т
р

и
 к

а
р

т
ы

):
 1

 –
 т

ер
р

и
то

р
и

я
 В

о
л

ж
ск

о
й

 Б
у

л
га

р
и

и
 в

 Х
 в

.;
 2

 –
 о

б
л

а
ст

ь
 р

а
сс

ел
ен

и
я

 д
р

ев
н

ем
а

д
ья

р
ск

и
х

 
п

л
ем

ен
 в

 V
II

I–
IX

 в
в

.;
 3

 –
 о

б
л

а
ст

ь
 р

а
сс

ел
ен

и
я

 б
у

л
га

р
о

-м
а

д
ь

я
р

ск
и

х
 п

л
ем

ен
 в

 I
X

–
X

 в
в

.;
 4

 –
 Д

р
ев

н
я

я
 Б

а
ш

к
и

р
и

я
 в

 Х
 в

.;
 5

 –
 р

а
сс

ел
ен

и
е 

«
д

р
ев

н
еб

а
ш

к
и

р
ск

и
х

»
 

р
о

д
о

п
л

ем
ен

н
ы

х
 о

б
р

а
зо

в
а

н
и

й
 в

 X
IX

 в
. 

(1
 –

 у
се

р
га

н
, 

2
 –

 б
а

й
л

а
р

, 
3

 –
 с

у
р

а
ш

, 
4

 –
 т

а
н

га
у

р
, 

5
 –

 б
у

р
зя

н
, 

6
 –

 я
га

л
б

а
й

, 
7

 –
 т

а
м

ь
я

н
, 

8
 –

 у
н

, 
9

 –
 б

и
ш

у
л

, 
10

 –
 к

у
д

ей
, 

11
 –

 у
р

а
н

, 
12

 –
 с

ы
н

р
я

н
).

 
С

п
и

со
к

 п
а

м
я

т
н

и
к

о
в

 (
м

о
ги

л
ьн

и
к

о
в

, 
п

о
гр

еб
ен

и
й

),
 с

в
я

зы
в

а
ем

ы
х

 с
 д

р
ев

н
и

м
и

 б
а

ш
к

и
р

а
м

и
: 

1 
–

 В
о

ск
р

ес
ен

ск
и

й
; 

2
 –

 К
и

р
о

в
ск

и
й

; 
3

 –
 А

л
ек

са
н

д
р

о
в

ск
и

й
; 

4
 –

 
В

о
л

ч
а

н
ск

и
й

; 
5

 –
 П

о
к

р
о

в
ск

и
й

; 
6

 –
 К

р
а

сн
ы

й
 О

к
тя

б
р

ь
; 

7
 –

 Г
в

а
р

д
ей

ск
и

й
; 

8
 –

 У
те

в
ск

и
й

 I
II

; 
9

 –
 У

те
в

ск
и

й
 I

V
; 

10
 –

 У
те

в
ск

и
й

 V
 –

 к
у

р
га

н
н

ы
е 

м
о

ги
л

ь
н

и
к

и
; 

11
 –

 
Б

р
и

ен
ск

и
й

; 
12

 –
 Б

л
и

зн
ец

ы
; 

13
 –

 Я
м

а
н

; 
14

 –
 К

р
а

сн
ы

й
 Я

р
; 

15
 –

 С
о

р
о

ч
и

н
ск

и
й

; 
16

 –
 Р

у
б

еж
к

а
; 

17
 –

 К
о

л
ы

ч
е в

ск
и

й
. 
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К
а

р
т

а
 1

7
. 

О
с

н
о

в
н

ы
е

 м
и

г
р

а
ц

и
о

н
н

ы
е

 п
о

т
о

к
и

 к
о

ч
е

в
н

и
к

о
в

 в
 Б

а
ш

к
и

р
и

ю
 в

 X
I–

н
а

ч
а

л
е

 X
II

I 
в

. 

У
сл

о
в

н
ы

е 
о

б
о

зн
а

ч
ен

и
я

 Р
.Г

. 
К

у
зе

ев
а

 (
л

ег
ед

а
 в

н
у

т
р

и
 к

а
р

т
ы

):
 1

 –
 н

а
п

р
а

в
л

ен
и

я
 д

в
и

ж
ен

и
я

 к
о

ч
ев

н
и

к
о

в
; 

2
 –

 р
а

й
-

о
н

ы
 в

о
д

о
р

а
зд

ел
о

в
 р

ек
 –

 о
сн

о
в

н
ы

е 
те

р
р

и
то

р
и

и
 к

о
ч

ев
н

и
ч

ес
к

о
й

 м
и

гр
а

ц
и

и
; 

3
 –

 о
сн

о
в

н
ы

е 
р

а
й

о
н

ы
 р

а
сс

ел
ен

и
я

 
д

р
ев

н
и

х
 б

а
ш

к
и

р
; 

4
 –

 р
а

й
о

н
ы

 о
б

и
та

н
и

я
 т

ю
р

к
ск

и
х

 к
о

ч
ев

н
и

к
о

в
. 

У
сл

о
в

н
ы

е 
о

б
о

зн
а

ч
ен

и
я

 И
.В

. 
А

н
т

о
н

о
в

а
 (

л
ег

ен
д

а
 н

а
 в

ы
н

о
ск

е)
: 

1 
–

 г
р

у
н

то
в

ы
е 

п
о

гр
еб

ен
и

я
 и

 м
о

ги
л

ь
н

и
к

и
; 

2
 –

 
к

у
р

га
н

н
ы

е 
п

о
гр

еб
ен

и
я

 и
 м

о
ги

л
ь

н
и

к
и

. 
С

п
и

со
к

 п
а

м
я

т
н

и
к

о
в

 п
о

 И
.В

. 
А

н
т

о
н

о
в

у
: 

1 
–

 Н
а

д
еж

д
и

н
о

; 
2

 –
 Е

к
а

те
р

и
н

о
в

к
а

; 
3

 –
 п

о
гр

еб
ен

и
е 

н
а

 Б
ел

о
зе

р
ск

о
м

 I
 

се
л

и
щ

е;
 4

 –
 Н

о
в

о
-Т

р
о

ев
ск

о
е

; 
5

 –
 Ш

а
х

-Т
а

у
; 

6
 –

 п
о

гр
еб

ен
и

я
 н

а
 О

х
л

еб
и

н
и

н
ск

о
м

 г
о

р
о

д
и

щ
е;

 7
 –

 Б
а

к
а

л
и

н
ск

и
й

; 
8

 –
 

М
р

я
си

м
о

в
ск

и
й

; 
9

 –
 К

а
р

а
н

а
ев

ск
и

й
; 

10
 –

 С
и

н
ег

л
а

зо
в

ск
и

й
; 

11
 –

 М
у

р
а

к
а

ев
ск

и
й

; 
12

 –
 Н

о
в

ы
й

 К
у

м
а

к
; 

13
 –

 К
р

а
сн

ы
й

 
Я

р
; 

14
 –

 Л
еб

ед
ев

к
а

-V
II

I;
 1

5
 –

 Л
еб

ед
ев

к
а

-V
I;

 1
6

 –
 Б

а
за

р
-т

о
б

е 
I;

 1
7

 –
 П

о
к

р
о

в
ск

. 
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К
а

р
т

а
 1

8
-1

. 
З

е
м

л
я

н
ы

е
 и

 к
а

м
е

н
н

ы
е

 к
у

р
г

а
н

ы
  

(н
а

 о
с

н
о

в
е

 к
а

р
т

ы
 №

 1
8

 Р
.Г

. 
К

у
з

е
е

в
а

 «
Р

а
с

с
е

л
е

н
и

е
 р

о
д

о
п

л
е

м
е

н
н

ы
х

 о
б

р
а

з
о

в
а

н
и

й
 э

п
о

х
и

 к
ы

п
ч

а
к

с
к

о
й

 м
и

г
р

а
ц

и
и

 в
 X

IX
 в

.»
)
 

У
сл

о
в

н
ы

е 
о

б
о

зн
а

ч
ен

и
я

 Р
.Г

. 
К

у
зе

ев
а

: 
1 

–
 к

ы
п

ч
а

к
ск

а
я

 р
о

д
о

п
л

ем
ен

н
а

я
 г

р
у

п
п

а
; 

2
 –

 к
а

та
й

ск
а

я
 р

о
д

о
п

л
ем

ен
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

; 
3

 –
 т

а
б

ы
н

ск
а

я
 р

о
д

о
п

л
ем

е
н

н
а

я
 г

р
у

п
п

а
; 

4
 –

 м
и

н
-

ск
а

я
 р

о
д

о
п

л
ем

ен
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

. 
У

сл
о

в
н

ы
е 

о
б

о
зн

а
ч

ен
и

я
 И

.В
. 

А
н

т
о

н
о

в
а

 (
л

ег
ен

д
а

 н
а

 в
ы

н
о

ск
е)

:1
 –

 1
 к

у
р

га
н

; 
2

 –
 2

-5
 к

у
р

га
н

о
в

; 
3

 –
 5

-1
0

 к
у

р
га

н
о

в
; 

4
 –

 б
о

л
ее

 1
0

 к
у

р
га

н
о

в
; 

5
 –

 к
у

р
га

н
, 

со
о

р
у

ж
ен

н
ы

й
 с

 
п

р
и

м
ен

ен
и

ем
 к

а
м

н
я

; 
6

 –
 з

ем
л

я
н

о
й

 к
у

р
га

н
; 

7
 –

 к
а

м
ен

н
о

-з
ем

л
я

н
ы

е 
к

у
р

га
н

ы
. 
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К
а

р
т

а
 1

8
-2

. 
П

о
г
р

е
б

е
н

и
я

 с
 с

е
в

е
р

н
о

й
 и

 с
е

в
е

р
о

-в
о

с
т

о
ч

н
о

й
 о

р
и

е
н

т
и

р
о

в
к

о
й

 
(н

а
 о

с
н

о
в

е
 к

а
р

т
ы

 №
 1

8
 Р

.Г
. 

К
у

з
е

е
в

а
  

«
Р

а
с

с
е

л
е

н
и

е
 р

о
д

о
п

л
е

м
е

н
н

ы
х

 о
б

р
а

з
о

в
а

н
и

й
 э

п
о

х
и

 к
ы

п
ч

а
к

с
к

о
й

 м
и

г
р

а
ц

и
и

 в
 X

IX
 в

.»
)
 

У
сл

о
в

н
ы

е 
о

б
о

зн
а

ч
ен

и
я

 Р
.Г

. 
К

у
зе

ев
а

: 
1 

–
 к

ы
п

ч
а

к
ск

а
я

 р
о

д
о

п
л

ем
ен

н
а

я
 г

р
у

п
п

а
; 

2
 –

 к
а

та
й

ск
а

я
 р

о
д

о
п

л
ем

ен
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

; 
3

 –
 т

а
б

ы
н

ск
а

я
 р

о
д

о
п

л
ем

ен
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

; 
4

 –
 м

и
н

-
ск

а
я

 р
о

д
о

п
л

ем
ен

н
а

я
 г

р
у

п
п

а
. 

У
сл

о
в

н
ы

е 
о

б
о

зн
а

ч
ен

и
я

 И
.В

. 
А

н
т

о
н

о
в

а
 (

л
ег

ен
д

а
 н

а
 в

ы
н

о
ск

е)
: 

1 
–

 1
 к

у
р

га
н

; 
2

 –
 2

-5
 к

у
р

га
н

о
в

; 
3

 –
 5

-1
0

 к
у

р
га

н
о

в
; 

4
 –

 б
о

л
ее

 1
0

 к
у

р
га

н
о

в
; 

5
 –

 к
у

р
га

н
ы

 и
 м

о
ги

л
ьн

и
к

и
, 

в
 

к
о

то
р

ы
х

 и
м

ею
тс

я
 п

о
гр

еб
ен

и
я

 с
 с

ев
ер

н
о

й
 и

 с
ев

ер
о

-в
о

ст
о

ч
н

о
й

 о
р

и
ен

ти
р

о
в

к
о

й
. 



К
а

р
т

а
 1

8
-3

. 
П

о
г
р

е
б

е
н

и
я

 с
 к

о
н

е
м

 (
н

а
 о

с
н

о
в

е
 к

а
р

т
ы

 №
 1

8
 Р

.Г
. 

К
у

з
е

е
в

а
 

«
Р

а
с
с

е
л

е
н

и
е

 р
о

д
о

п
л

е
м

е
н

н
ы

х
 о

б
р

а
з

о
в

а
н

и
й

 э
п

о
х

и
 к

ы
п

ч
а

к
с

к
о

й
 м

и
гр

а
ц

и
и

 в
 X

IX
 в

.»
) 

У
сл

о
в

н
ы

е 
о

б
о

зн
а

ч
ен

и
я

 Р
.Г

. 
К

у
зе

ев
а

: 
1 

–
 к

ы
п

ч
а

к
ск

а
я

 р
о

д
о

п
л

ем
ен

н
а

я
 г

р
у

п
п

а
; 

2
 –

 к
а

та
й

ск
а

я
 р

о
д

о
п

л
ем

ен
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

; 
3

 –
 т

а
б

ы
н

ск
а

я
 р

о
д

о
п

л
ем
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