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Спецвыпуск. Материалы Всероссийской научной конференции
«История и культура нагайбаков», посвященной 280-летию определения нагайбаков в казачье сословие. 24–26 сентября 2016 г.
Южно-Уральский государственный университет, г.Челябинск.
В спецвыпуске журнала «Кряшенское историческое обозрение» представлены материалы Всероссийской научной конференции «История и
культура нагайбаков», посвященной 280-летию определения нагайбаков в
казачье сословие (24–26 сентября 2016 г., Южно-Уральский государственный университет, г.Челябинск). Статьи посвящены различным аспектам
истории и культуры нагайбаков Южного Урала. Особое внимание уделено
анализу этнокультурных особенностей кряшен-казаков, а также их самобытной традиционной культуре.
Рассчитан на ученых – историков, этнологов, культурологов, искусствоведов, а также всех, кто интересуется историко-культурным наследием
нагайбаков Челябинской области.
Конференция проведена ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
(г. Челябинск), ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ» (г. Казань), при участии Фонда содействия сохранению культурного наследия
«Общественный фонд «Южный Урал» и Челябинского регионального отделения Российского военно-исторического общества.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
280 лет назад предки нагайбаков были причислены в казачье
сословие. Разумеется, история нагайбаков начинается гораздо раньше, но эта дата имеет большое значение – именно с этого времени
«новокрещены», жившие по рекам Ик и Сюн сформировали этносословную группу, которая впоследствии и станет называться «нагайбаки». И это «имя» сохранилось за ними впоследствии, в годы советской власти, когда уже не было казачьего сословия, а слово «нагайбак» было вычеркнуто из перечней этнических групп РСФСР.
Правда, чудесным образом сохранил свое название Нагайбакский
район Челябинской области. Как бы то ни было, нагайбаки сохранили свое самосознание и самобытность своей культуры, и сегодня
они – часть нашего разнообразного мира.
Изучение истории и культуры нагайбаков началось давно –
первые краткие заметки о них мы встречаем в работах П.И. Рычкова
и Н.П. Рычкова, не обошли их своим вниманием и исследователи
XIX в. Новый этап разностороннего и плотного изучения их истории, материальной и духовной культуры начинается в последней
четверти XX в. В 1995 г. в Казани выходит сборник статей, посвященных культуре нагайбаков. Спустя 20 лет в Челябинском краеведческом музее проходит выставка «Нагайбаки: история и традиционная культура» и приуроченный к ней семинар. Сегодня в свет
выходит сборник материалов конференции, посвященной 280-летию
причисления предков нагайбаков к казачьему сословию.
Рассказывать о сборнике не буду – желающие сами смогут ознакомиться с ним и составить свое мнение. Обозначу лишь географию участников конференции и настоящего сборника: Санкт-Петербург, Казань, Челябинск, Екатеринбург, Магнитогорск и, наконец,
с. Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области. Этот
перечень показывает, насколько широк интерес к нагайбакам, их
истории и культуре и, что очень важно, сами нагайбаки не только
сохраняют свое самосознание и поддерживают культуру, но и занимаются изучением своей истории.
Г.Х. Самигулов
кандидат исторических наук, председатель оргкомитета
Всероссийской научной конференции «История и культура нагайбаков»,
старший научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских
исследований Южно-Уральского государственного университета
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ПУБЛИКАЦИИ

Исторические науки

УДК 94(47)
ОТПАДЕНИЕ В ИСЛАМ И РЕЛИГИОЗНОЕ СОСТОЯНИЕ
НАГАЙБАКОВ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

Аминов Р.Р.
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ
В статье освещается религиозное состояние нагайбаков на рубеже
XIX–XX вв. Отмечается, что кроме нагайбаков оренбургско-орской группы
(поселки Нежинка, Подгорный, Алабайтал, Гирьяльская станица, Ильинская станица) отход от православия наблюдался и в пос. Требий (Верхнеуральская группа) и в единичном случае в поселках Кассель и Варламово
(Верхнеувельский). Выявлены причины, побудившие нагайбаков к отпадению в ислам, также уделяется внимание миссионерской политике в регионе
в отношении нагайбаков.
Ключевые слова: отпадение, нагайбаки, оренбургско-орская группа,
миссионерство, прошения, ислам, поселки Нежинка, Подгорный, Алабайтал, Гирьяльская станица, Ильинская станица.

Исследование и анализ архивных материалов фонда 173 (Оренбургская духовная консистория) Государственного архива Оренбургской области показали, что вплоть до 1880-х гг. ходатайств с
просьбами о переводе нагайбаков в ислам не наблюдалось. Лишь в
1880-е гг., согласно сведениям местной церковной печати, нагайбаки, в основном оренбургско-орской группы, начали уклоняться в
мусульманство, несмотря на активное противодействие местных
священников и миссионеров [1, c.17].
Обращаясь к причинам отпадения нагайбаков в ислам, следует
отметить, что общность этнической культуры, единый язык сближали нагайбаков с татарами-мусульманами. Поскольку нагайбаки
практически не знали русского языка, им было сложно воспринять
православие в той форме, в которой понимали его русские. Как из9
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вестно, церковная служба в епархиях Волго-Уралья вплоть до 1860х гг. шла исключительно на церковно-славянском языке [17, c.88].
Можно согласиться и с мнением о. Макария, который утверждал,
что наличие среди нагайбаков полуязыческих обычаев и обрядов, к
примеру корман бирү (жертвоприношение), кабер киче саклау (поминание покойного), негативно влияло на должное соблюдение ими
православной веры [14, c.89].
Церковные власти с целью укрепления нагайбаков в православии решили назначать в миссионерские школы, открытые в 1888 г. в
поселках Неженка, Подгорный и Попово, учителей из числа кряшен.
Так, в пос. Требий учителем был назначен нагайбак Алексей Батраев
(уроженец пос. Париж) [16, c.89].
8 ноября 1886 г. в Оренбурге было создано Михаило-Архангельское братство, целью которого было утверждение православия в
среде старообрядцев и «инородцев». Братство поставило своей целью поддержание и развитие православной миссии путем открытия
миссионерских школ [2, c.205]. Содержалось братство за счет
средств, вносимых ее членами, и «подаяний частных лиц» [2, с.206].
Священники приобретали для церковных библиотек в поселениях
нагайбаков антимусульманские сборники, которые издавались Казанской духовной академией. С нагайбаками проводились особые
религиозно-нравственные беседы [16, с.83].
В 1887 г., во время своей поездки по епархии, епископ Оренбургский и Уральский Макарий, в частности, отмечал, что, находясь
в Ильинской станице, он приглашал к себе домой некоторых отпавших нагайбаков из вышеуказанного поселения, уговаривал их образумиться и вернуться в православие, но нагайбаки упорно стояли на
своем [1, c.18].
В мае-июне 1888 г. священник Николай Сейфуллин находился
в командировке с миссионерской целью в поселениях нагайбаков.
Из его отчета мы узнаем, что в пос. Ильинский нагайбаки не носили
нательных крестов, крайне редко в их домах можно было наблюдать
иконы, а одна из местных нагайбакских семей (Толмачевы), наряду с
указным муллой Ильинской станицы Мухамедвали Исхаковым, вела
активную пропаганду в пользу ислама [22, c.67, 68, 72].
Прозелитическая деятельность была продолжена и преемниками М. Исхакова. Яркий пример тому – рапорт священника Ильинского прихода Василия Меркурьева от 22 июня 1894 г. на имя епископа Оренбургского и Уральского Макария. Из рапорта следует,
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что мулла Ильинской станицы Абзелилов, как и М. Исхаков, посещал нагайбаков с целью «возвращения их в магометанство». 3 июня
1894 г., в татарский праздник Курбан-байрам, мулла встретился с
Тимофеем Курчневым, что подтвердили Сергей Федоров и Вахит
Бикмаметев. В результате общения Абзелилова с Курчневым последний отпал в ислам в том же 1894 г. Кроме того, в станице тайно
исповедовали ислам еще две семьи нагайбаков. Священник Меркурьев требовал привлечь к ответственности муллу за его миссионерскую деятельность [11, л.1–1 об., 7]. Но в результате дознания
весомых доказательств вины Абзелилова не обнаружено, и в связи с
этим дело было прекращено [11, л.8, 15 об.].
Внутреннюю мотивацию нагайбаков раскрывают слова жителя
пос. Подгорный при общении со священником Н. Сейфуллиным:
«Мы ничего, батюшка, мы совсем-то в татары не уходим; только
все-таки мы ни то, ни се, ни русский, ни татарин, ни той ни другой
веры не знаем, никто нам не рассказывал; попа редко видим» [22,
c.75]. Это наглядно показывает, что исполнение православных обрядов имело у нагайбаков формальный характер – хотя они были крещены и считались православными христианами, уровень их воцерковления был крайне низким.
Одной из причин отпадения нагайбаков оренбургско-орской
группы была их малочисленность. Известно что в пос. Подгорный
не проживали татары-мусульмане, но здесь следует учитывать тот
факт, что данный поселок входил в Ильинскую станицу [3, c.88] и
нагайбаки испытывали сильное культурно-религиозное влияние со
стороны жителей одноименного поселка. Рассмотрим соотношение
нагайбаков в начале XX в. в поселениях нагайбаков оренбургскоорской группы. В 1902 г. в Ильинской станице (вместе с пос. Подгорный) доля нагайбаков составляла всего 17%, а мусульман – 45%.
В самом пос. Ильинский общая доля нагайбаков составляла всего
7% [13, c.41].
Ощутимое мусульманско-татарское влияние испытывали жители пос. Нежинка. Имеются сведения, что сюда приезжали оренбургские купцы Рахимовы. Общаясь с самыми влиятельными нагайбаками, они убеждали их перейти в ислам [19, c.328–429]. Известно, что
некоторые нежинцы-нагайбаки соблюдали уразу. В 1904 г. атаман
пос. Нежинка Леонтий Уряшев и другие жители ходатайствовали о
переводе (возвращении) их в мусульманскую веру [15, c.32].
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Ключевую роль в легализации нового конфессионального статуса отпавших в ислам нагайбаков сыграл указ от 17 апреля 1905 г.
«Об укреплении начал веротерпимости», официально разрешавший
переход в ислам лицам, предки которых были мусульманами. После
его объявления начался беспрецедентный отход нагайбаков от православия в ислам. В 1905 г. 32 семьи пос. Нежинка перешли в мусульманство, в 1906 г. еще 5 семей стали частью мусульманской
общины. В православии к этому времени осталось лишь 5 семей местных нагайбаков [18]. Архивные материалы фиксируют, что в 1907
г. большая часть нежинцев-нагайбаков отпала в ислам после принятия закона от 17 апреля 1905 г. В то же время отмечается и обратный
процесс – возвращение ранее отпавших обратно в лоно православной церкви. В августе 1911 г. отпавший в ислам Рамазан Уряшев (в
православии Федор Уряшев) обратился к священнику пос. Нежинский Николаю Крамаренко с просьбой о возвращении его «в лоно
православной церкви» [7, л.1, 6–6 об., 12–12 об.]. В том же 1911 г. в
православие вернулась другая семья из династии Уряшевых – Михаила Уряшева (9 чел.) [20, c.395].
Нагайбаки пос. Алабайтал и Гирьяльской станицы оренбургскоорской группы, являвшиеся потомками переехавших сюда в 1842–
1845 гг. 95 семей казаков (из них 16 семей подселились в пос. Алабайтал, 79 семей разместились в пос. Гирьял) [4, л.22 об.] вследствие
совместного проживания с татарами-мусульманами и тесных контактов с ними также практически полностью к началу XX в. отпали
в ислам [24, c.18].
Среди всей массы нагайбаков в ислам перешли представители
не только оренбургско-орской группы, но и верхнеуральской. Имеются в виду казаки пос. Требий. В данном случае, в отличие от нагайбаков оренбургско-орской группы, можно говорить лишь о частичном отходе от православия.
Согласно архивным материалам, первые данные об отпадении в
пос. Требий зафиксированы в 1884 г., когда 19 нагайбаков выразили
желание исповедовать ислам. 23 марта 1890 г. отставной казакнагайбак Семен Танаев (пос. Требий) подал на имя оренбургского
губернатора ходатайство о введении особой книги, в которой учитывались бы отпавшие старокрещеные татары. Рассмотреть данный
вопрос было поручено волостному правлению [5, л.8, 15, 16].
Отпадение из всех нагайбаков верхнеуральской группы лишь
требиатцев объясняется тем, что по соседству с пос. Требий находи12
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лись рудники золотопромышленника Рамеева. На них трудились в
основном мусульмане, которые входили в контакт с нагайбаками и
склоняли их к возвращению в ислам. Рамеев содержал на приисках
школу [23, c.154–155]. Проживание и работа на золотых приисках
способствовали исламизации нагайбаков других поселков. Например,
в ноябре 1911 г. Камиля Галеева (пос. Варламовский) ходатайствовала о переводе ее в магометанство. В августе 1912 г. вопрос о ее причислении к мусульманской конфессии был решен положительно [8,
л.1, 3]. В январе 1904 г. на имя атамана 2-го военного отдела поступил
рапорт, в котором утверждалось, что 22 декабря 1903 г. нагайбачка
Татьяна Арапова (пос. Требий) тайно вышла замуж за «магометанина» (имя неизвестно) и переселилась на проживание в прииски Рамеева [6, л.1, 6–6 об.]. 4 февраля 1914 г. нагайбачка пос. Кассель Агафья
Барышникова просила Оренбургскую духовную консисторию о разрешении перейти ей из православия в ислам [10, л.1, 8].
Таким образом, к причинам, приведшим к отпадению части нагайбаков в ислам во второй половине XIX – начале ХХ вв., можно
отнести прозелитическую активность мусульманского духовенства,
происламскую ориентацию наиболее авторитетных членов нагайбакского общества, тесные культурно-религиозные и бытовые связи
нагайбаков с преобладающим мусульманским населением, а также
слабое знакомство с православным вероучением. При сложной межконфессиональной обстановке в нагайбакском обществе, колебании
между православием и исламом определенную роль в выборе религиозного статуса сыграл законодательный акт о свободе совести
1905 г., который способствовал окончательной конфессиональной
дифференциации нагайбаков – формированию у них групп православных и мусульман.
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OF NAGAYBAKS IN LATE XIX – EARLY XX CENTURIES.
This article highlights the religious state of Nagaibaks at the turn of XIX –
XX centuries. It turns out that in addition to Nagaibaks of Orenburg-Orsk group
(Nezhinka, Podgorny, Alabaytal, Giryalskaya villages, Elias village) departure
from orthodoxy was also observed in the village Trebiy (Verhneuralsk group)
and in a single case in the villages Kassel and Varlamovo (Verhneuvelsky). Detected reasons which impelled Nagaibaks to falling away to Islam and also paid
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УДК 394
ОСНОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ НАГАЙБАКОВ
ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕДИЦИЙ 2014–2015 ГГ.

Атнагулов И.Р.
Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова
Значительные изменения, произошедшие в материальном производстве за последнее столетие, привели к нивелированию многих форм материальной и духовной культуры народов мира, и России в частности. Развитие
и дальнейшая эволюция этнических идентичностей требуют объяснения
существования данного феномена в изменившейся культурной среде. В
статье рассматривается комплекс этноидентификационных черт нагайбаков, выработанных ими за примерно последние полтора столетия. Особенность этносоциальной среды вокруг нагайбаков еще и в том, что наиболее
многочисленными этническими группами рядом с ними являются казахи
(тюрки, мусульмане) – и русские (славяне, христиане), каждая из которых
по-своему оказала влияние на формирование этнической идентичности
нагайбаков.
Ключевые слова: Этнология, идентичности, нагайбаки, этнонимы,
культурные стратегии и приоритеты.

Сюжет формирования и исторического развития нагайбакских
идентичностей (конфессиональной, сословной, этнокультурной)
описан в наших предыдущих публикациях [1–4], где представлен
обширный в хронологическом измерении материал, верхние границы которого охватывают первое десятилетие XXI в. В данной статье
предлагается мониторинг идентичности нагайбаков составленный
по результатам полевых экспедиционных исследований 2014–
2015 гг. в с. Фершампенуаз, Париж, Остроленка и Кассель. Решение
главного вопроса исследования – определение структуры идентичностей и уровней самоидентификации нагайбаков производилось
посредством изучения современных социокультурных практик населения.
В российской, в том числе бывшей советской, этнографической
науке еще с XIX в. сложилась традиция разделения культуры на материальную (ныне все чаще называемую «материализованной») и
духовную. Это было не всегда оправдано и создавало некоторые
сложности при структурировании, составлении классификационных
16
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схем и т.п. Однако для этнографов, занимающихся исследованием
таких аспектов традиционной культуры как жилище, одежда, пища,
религия и верования, обрядово-праздничная культура и т.п., во многих случаях это было весьма удобно. Разделение культуры на материальную и духовную вносило ясность в обозрении границ предмета
изучения и логику в изложении материала. Основная задача исследователя – определение комплекса специфических этнических черт
объекта решалась в рамках парадигмы так называемой традиционной культуры (материальной и духовной) как едва ли не единственной обладающей набором этнических маркеров.
В эпоху глобализации и унификации быта материальная культура в смысле традиционной (архаичной) с одной стороны все
меньше становится предметной областью исследователя-этнолога. С
другой, и сами акторы – представители изучаемых групп склонны
искать основания собственной идентичности за пределами «трех
китов» материальной культуры традиционной этнографии – жилища, одежды и пищи. Современными исследователями предлагается
новый подход в осмыслении так называемой «новой материальности» [17, с.61–72], что делает перспективным дальнейшую разработку антропологами тем, связанных с современной материальной (и не
только) средой. Это очень важно в пору кризиса российской этнологии (этнографии) с ее предметной областью и методологией исследования [18].
Вместе с тем, этническая идентичность, как и любые другие,
существует как у коллективов, так и у отдельных людей. Исполнение этнической роли сопровождается проявлением целого ряда признаков, связанных с этнически окрашенной атрибутикой материализованной и духовной культуры [6, с.197].
По наблюдениям за жителями Нагайбакского района и нагайбаками в частности, в течение 2014–2015 гг., и анкетирования, проведенного летом 2015 г. следует отметить, что в настоящее время для
абсолютного большинства населения важнейшими этническими
маркерами являются такие признаки как язык, религиозная принадлежность, физическая антропология, черты характера, предпочтения
в хозяйственной деятельности, национальная кухня, исторические
символы, обрядово-праздничная культура и фольклор (табл. 1–14).
Анкетирование проводилось в июле 2015 г. в с. Фершампенуаз, Остроленка и Кассель. Всего было опрошено 620 человек.
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Из материального производства в современных практиках этномаркирующие усматриваются в некоторых элементах хозяйственной
деятельности и во многом, как следствие развития традиционного хозяйства, привычек и устоев в системах питания. Использование выражения «национальная кухня» в повседневных практиках было бы
не совсем правильным, ибо это понятие в нынешних условиях в представлении многих людей больше подходит к специально подготовленным акциям с презентациями и дегустациями снедей и блюд традиционной кухни. Современному населению это понятие знакомо по
ассортименту меню специализированных кафе и ресторанов. Вместе с
тем, несмотря на многочисленные очевидные трансформации, произошедшие за последние несколько десятилетий в системах питания
разных народов, их структурная основа продолжает сохраняться.
Физическая антропология представляет определенный маркирующий фактор при этнической диагностике нагайбаками и их соседями друг друга. На территории Нагайбакского района отчетливо выделяются две не равные по численности представителей, и четко разделенные по входящим в них этносам, расовые группы. Одну составляют казахи, вторую – русские, нагайбаки, татары, мордва, украинцы
и др. При физико-антропологической диагностике обеими группами
друг друга, учитываются морфо-соматические признаки (табл. 10).
Здешние казахи, как и большинство их соплеменников, по классификации Я.Я. Рогинского и М.Г. Левина [15, с.374] относятся к южносибирской смешанной расе [15, с.406]. Остальная часть населения принадлежит различным вариантам большой европеоидной расы. Изучение физической антропологии нагайбаков находится на начальной
стадии [11]. В повседневных практиках физико-антропологические
различия между нагайбаками и русскими отмечаются не столько по
морфологическим признакам, сколько по степени пигментации. Обнаруживая комплекс европеоидных черт, нагайбаки, по сравнению с
русскими, в среднем более темно пигментированы.
Одной из этномаркирующих по представлению населения является «национальный характер». К чертам национальных характеров
своих и этнических соседей респонденты чаще всего относили такие
качества как гостеприимство, дружелюбие, доброта, трудолюбие,
чистоплотность, порядочность, гордость, честность, целеустремленность, завистливость, злопамятность, наглость, неорганизованность.
Среди прочих черт чаще всего в оценках звучит такое качество как
гостеприимность. Сами нагайбаки считают себя более гостеприим18
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ными по сравнению с русскими, но первенство по этому пункту отдают казахам.
Язык для большинства населения района продолжает, как и
прежде, являться обязательным этническим маркером, неотъемлемым фактором существования народа. Даже если какая-то часть местного не русского населения больше употребляет русский, или все
на него перешли полностью. Факт существования самостоятельного
нагайбакского языка для большинства нагайбаков является бесспорным. Даже те респонденты, которые в повседневных практиках отдают предпочтение русскому, считают нагайбакский язык одним из
главных своих этнокультурных признаков [22]. Исходя из этого,
большинство из них считают, что нагайбакский язык существует как
самостоятельный лингвистический феномен (табл. 1).
В представлении нагайбаков о степени близости родного языка
с татарским усматриваются две основные тенденции: понимание
идентичности или очень близкого родства языка нагайбаков татарскому (табл. 2) и стремление к позиционированию нагайбакского
языка как самостоятельного, весьма отличающегося от татарского
(табл. 3). Первое, по всей видимости, связано с жизненным опытом
общения, с татароязычным населением Челябинской области, Республик Татарстан и Башкортостан. Второе стремление, вероятнее
всего, связано с активным поиском частью нагайбаков и нагайбакскими элитами собственной этноидентификационной базы. Этот
процесс заметно усилился за последние примерно 20 лет после обретения нагайбаками в 1993 г. официального статуса коренного малочисленного народа Российской Федерации. Основные отличия между нагайбакским и татарским языками нагайбаками видятся в основном в фонетике и меньше – в лексике (табл. 4).
С 2005 по 2015 гг. доля нагайбаков, использующих нагайбакский язык в качестве основного разговорного существенно не изменилась. Она, как и прежде, составляет около трети населения. Резко,
почти вдвое, увеличилась доля говорящих, в основном, по-русски и,
соответственно уменьшилась доля говорящих на двух языках в равной степени. Некоторое уменьшение доли населения говорящего понагайбакски не снимает вопроса о лингвистическом статусе нагайбакского говора или языка.
Несмотря на достаточно хорошую степень научной изученности вопроса [1, c.108–133], среди определенной части нагайбаков
продолжается обсуждение проблемы связи нагайбакского языка с
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татарским [13, с.68]. Выше отмечалось, что на протяжении нескольких лет нагайбакскими краеведами под руководством жительницы п.
Чернореченский Нагайбакского района О.И. Барышниковой шла
подготовка «Нагайбакско-русского – русско-нагайбакского словаря»
[5]. Особенности его лексического состава, включающие только архаичный пласт и инновации в правописании, с учетом нагайбакской
фонетики, отражают точку зрения автора на говор нагайбаков как
явление отличное от татарской языковой культуры.
Народное представление о языке, как одном из главнейших этномаркирующих, усвоенное еще от идеологов времен советского
«национального строительства» [17, с.45–55] до сих пор отражается
не только в публикациях местных краеведов, но и в результатах опросов, проведенных летом 2015 г. среди населения с. Фершампенуаз,
Остроленка и Кассель. В перечне отличительных признаков нагайбаков от русских, язык занимает третье место – 10% (табл. 6). Среди
отличий от татар, язык находится на втором месте – 12% (табл. 8).
Примечательно то, что, несмотря на очевидную разницу в степенях языкового родства, часть нагайбаков в этнических различиях
между ними и татарами языковую разницу усматривают в большей
степени, чем с русскими. Это очень важный показатель степени актуализации поиска народом оснований этнической идентичности.
Значительная часть нагайбаков едва ли не главную угрозу потери
идентичности видят в том, что их долгое время «учили говорить потатарски» [23].
До 1960-х гг. подготовка учителей для нагайбакских школ осуществлялась в Троицком педагогическом училище, где работало отделение татарского языка. Учебники в нагайбакские школы доставлялись из Казани. Литературный татарский язык, которому обучали
детей по казанским учебникам выпускники Троицкого педагогического училища, конечно, отличался от нагайбакского говора, в равной степени, как и от большинства остальных говоров народного
языка волго-уральских татар. Этот факт долгое время вызывал и
продолжает вызывать беспокойство среди части нагайбаков. Появление словаря О.И. Барышниковой, в котором осуществлен отказ от
татарской литературной нормы в пользу правописания в соответствии с народной речью нагайбаков, является еще одним аргументом,
свидетельствующим об активных процессах воплощения идеи нагайбакской идентичности.
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Вместе с тем, примерно одна треть респондентов сочла необходимым указать язык в качестве главного сближающего их с татарами признака (табл. 9). В сравнении с казахами нагайбаки свой язык
видят как отличительный – 33,87% (табл. 10) и сближающий признак – 16,12% (табл. 11).
Картину современной языковой идентичности нагайбаков отражают мнения респондентов о наиболее близких к нагайбакскому
языках (табл. 2). Абсолютное большинство – 87,25% наиболее близким признало татарский язык. Примечательно, что русский занял
более высокое место по сравнению с казахским и турецким языками.
Общение на русском становится все более обыденным для большинства нагайбаков, в то время как и среди казахов наблюдается увеличение доли употребления русского языка. Этим обстоятельством
объясняется более высокий рейтинг русского языка в народном понимании иерархии лингвистического родства. Турецкий язык в этот
список попал как результат личного опыта общения многих нагайбаков с представителями этого народа в зарубежных поездках.
Несмотря на то, что абсолютное большинство нагайбаков первое место по степени родства отдают татарскому языку, все-таки
еще бóльшая доля респондентов считают, что нагайбакский и татарский отличаются друг от друга скорее значительно – 91,61%, чем
незначительно – 8,39% (табл. 3).
На втором месте, а в некоторых случаях и на первом среди этноидентификационных, по представлению нагайбаков, находятся
культурные признаки. Из них наиболее ярким маркером после языка
остается, как и прежде, религиозная принадлежность.
Например, среди признаков, объединяющих нагайбаков с русскими на первом месте – 48,38% стоит общность религии (табл. 7).
Так же первое место – 53,38% занимает религиозный фактор в списке признаков, отличающих, по мнению нагайбаков, их от татар
(табл. 8). На втором месте – 26,12%, по мнению респондентов, религиозный признак находится в списке этнических отличий нагайбаков от казахов (табл. 10).
Современная религиозная идентичность нагайбаков вполне
адекватно отображает этнокультурную картину мира народа. Религия, как и язык, продолжает выполнять этноконсолидирующую
функцию. Деление общества на «христиан» и «мусульман» для
большинства является понятным и ясным структурированием населения и влияет на выбор приоритетов в различных стратегиях. При
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этом маркеры «христианин» или «мусульманин» не обязательно
должны отражать истинное религиозное состояние человека, например, атеизм. Это скорее народное понимание культурной принадлежности индивидуума по происхождению к какому-либо из этих
двух «миров».
Признаки, сближающие хозяйственную культуру нагайбаков с
таковой у других народов, были отмечены только те, которые объединяют их с казахами. Это касается скотоводства – 1,77% респондентов (табл. 11). Материализованная культура, включающая, по
мнению респондентов, такие параметры как быт, кухня, традиционная одежда и прочее объединяет нагайбаков с русскими – 20,63%,
казахами – 7,74% и татарами – 1,29%.
Пропорциональное соотношение этих данных реально отражает
как этнодемографическую ситуацию в Нагайбакском районе, так и
частоту контактов нагайбаков с соседями [1, с.183–203]. Этим объясняется то, что нагайбаки видят больше общих черт в материальной
культуре с русскими, чем с казахами и татарами.
Среди элементов обрядово-праздничной культуры чаще всего
отмечаются такие как традиции и обычаи. По этому показателю нагайбаки отмечают отличие их от русских – 30,96% (табл. 6), казахов
– 4,9% (табл. 10), татар – 4,67% (табл. 8). Сходство в обычаях и традициях отмечаются с татарами – 4,74%, казахами – 3,39%, русскими
– 1,61%. В обрядово-праздничной культуре современные нагайбаки
склонны усматривать больше различий с русскими, татарами и казахами. Больше всего видят отличий с русскими. Сходств больше всего обнаруживают с татарами.
Другой группой признаков, которые респонденты отметили в
числе этноидентифицирующих это различные черты этнического
характера – гостеприимство, дружелюбие, трудолюбие, общительность, внутригрупповые отношения. По этим характеристикам нагайбаки больше всего сходств видят с русскими – 6,76%, казахами –
1,93%, татарами – 1,61%. Отличий с татарами – 8,38%, русскими –
6,77%, казахами – 1,77%.
Кроме того, были отмечены среди признаков отличающих нагайбаков от русских: менталитет – 12,74%, внешность – 1,29%; от
татар: имена – 1,61%, внешность – 1,45%; от казахов: физическая
антропология – 6,45%, образ жизни – 3,22%, менталитет – 1,45%.
Признаки, сближающие нагайбаков с русскими: имена – 3,22%; с
татарами: происхождение – 3,38%, песни – 1,77%.
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Никаких отличий не назвали от русских – 30,48%, татар –
14,35%, казахов – 3%, и наоборот – ничего общего с казахами –
54,51%, русскими – 12,09%, татарами – 7,9%.
Самоидентификация современных нагайбаков строится как на
оппозиции, так и на ощущении общности с соседними народами –
русскими, казахами и татарами. Главными этнодифференцирующими признаками для нагайбаков являются наличие родного языка и
религиозная принадлежность. Последняя в условиях русского этнического большинства выполняет этнодифференцирующую функцию
только по отношению к казахам и татарам, но роль ее очень важна,
поскольку нагайбаки с этими двумя народами обнаруживают чрезвычайную языковую близость. Язык казахов Челябинской области
вместе с казахами Оренбургской и других областей западного Казахстана и Нижнего Поволжья относится к западному диалекту, который подвергся влиянию татарского, башкирского и ногайского
языков [9, с.90].
Среди этнообъединяющих признаков наибольшее число упоминаний касалось языка, традиций и религии. Главными положительными чертами нагайбаки у себя видят – гостеприимство, порядочность, трудолюбие, доброту и чистоплотность (табл. 13). Среди
отрицательных черт выделяют завистливость и злопамятность (табл.
14). Чуть более половины нагайбаков считают принадлежность к
этносу предметом собственной гордости, другая часть оценивает
собственную этническую идентичность как обычное состояние, и
лишь 1,62% затруднились дать твердый ответ (табл. 15).
Этническая принадлежность нагайбаков в большинстве жизненных ситуаций никаким образом качественно не влияла на их самочувствие в обществе. Значительная часть респондентов отметила,
что принадлежность к нагайбакскому этносу не оказывала никакой
помощи ни при каких обстоятельствах – 44,83% (табл. 16), либо никак не мешала – 74,67% (табл. 17). Большинство из тех, кто ответил,
что моя этническая принадлежность мне помогла, предпочли не говорить в каких ситуациях, а несколько человек отметили, что помогала в некоторых ситуациях, где необходимо было знание родного
языка в общении с представителями других тюркских народов. Несмотря на заметно повысившийся уровень этнического самосознания, нагайбаки, вместе с тем, обладают, по определению Х. Эйндхейма [20, с.69], большим запасом «обменного ресурса» с русскими,
который они накопили за почти два столетия контактов.
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Нагайбаки, как и большинство населения Российской Федерации, обладают многоуровневой самоидентификацией [3, с.103]. Лидирующие позиции занимают этническая – 38,87% и политическая
(гражданская) – 37,09% разновидности идентичностей. Три уровня
региональных идентичностей среди нагайбаков составляют незначительную долю (табл. 18).
Развитие нагайбакских идентичностей сопровождалось формированием их этнонимической номенклатуры, которая имеет несколько уровней. Результаты анкетирования показывают, что все
исторически сложившиеся самоназвания нагайбаков продолжают
использоваться до настоящего времени. Существуют различия в
частоте применения и произношении тех или иных эндоэтнонимов в
зависимости от языка, на котором происходит общение – нагайбакский (татарский) или русский. Кроме того, существуют некоторые
различия в применении эндоэтнонимов между нагайбаками центральной и северной групп.
Общаясь на родном языке внутри группы, нагайбаки – жители
Нагайбакского района обычно в качестве общего самоназвания используют конфессионим «керəшен» (мн.ч. – «керəшеннəр»). По данным опроса этот этноним в качестве основного употребляемого назвали 63,06% респондентов (табл. 19). Его, также, в качестве самоназвания применяют нагайбаки северной группы [24] и прочие крещеные татары Среднего Поволжья и Нижнего Прикамья [14, с.210].
Это самоназвание сложилось у предков нагайбаков со второй половины XVI в. – времени первой волны христианизации казанских татар [1, с.28–30]. Этимология названия «керəшен» прозрачна и не является предметом дискуссий среди специалистов. Очевидно, что это
татароязычная форма произношения русского «крещен» или «крещеный». В процессе формирования группового самосознания крещеных татар в оппозиции к татарам-мусульманам внешнее название
закрепилось в качестве эндоэтнонима. Использование нагайбаками
обозначения «керəшеннəр» свидетельствует о тесной исторической
связи нагайбаков с другими группами крещеных татар.
Вторым по частоте использования этнонимом у центральной
группы при общении на родном языке является обозначение «нагайбаки» (наг. – «нагайбəклəр») – 30,96% (табл. 19), имевшее изначально соционимическое происхождение. Этноним «нагайбаки»,
«нагайбəклəр» возник позже чем «керəшеннəр» и имел также экзогенное происхождение. В форме «нагайбəклəр» оно используется
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иногда, и только при общении на родном языке, обычно с представителями других территориальных групп кряшен. Нагайбаки центральной группы оба исторически сложившихся этнонима –
«керəшеннəр» и «нагайбаки/нагайбəклəр» используют параллельно.
Таким образом, конфессионим «керəшеннəр» у нагайбаков центральной группы является эндоэтнонимом первого уровня, сложившимся как отражение общекряшенской идентичности. Его функционирование до сегодняшнего дня параллельно с эндоэтнонимом
соционимического происхождения – «нагайбаки» свидетельствует о
том, что: а) самоидентификация нагайбаков продолжает сохранять
связь с общекряшенской идентификационной платформой; и б) за
последние примерно полтора столетия вектор развития самоидентификации нагайбаков движется в сторону обособления от кряшенской среды. Например, уфимский ученый Р.И. Якупов являлся свидетелем съезда кряшен Башкортостана, где присутствовали представители нагайбаков Челябинской области. В своем обращении к
съезду, лидер нагайбакской общины А.М. Маметьев назвал кряшен
Башкортостана «братьями», подчеркивая свою особую нагайбакскую идентичность [21, с.226].
Некоторые сохранившиеся до настоящего времени локальные
самоназвания нагайбаков центральной группы восходят к этниконам
Восточного Закамья. Жители с. Кассель и Остроленка называют себя
«килий» и «сарашлы» соответственно. Данные названия используются
только на нагайбакском языке и только внутри данной группы.
Старшее поколение помнит о существовании в прошлом других
нагайбакских этниконов: у фершампенуазцев – «бакалы», «илек» и
«умерле»; у парижан – «яшь аул», у требиятцев – «нугайбек» [25].
Это также связано с названиями населенных пунктов Восточного
Закамья, откуда переселились предки нагайбаков. Сейчас подобные
названия не используются. Нагайбаки этих населенных пунктов
сменили прежние локальные самоназвания на новые в соответствии
с современной топонимией: у фершампенуазцев – «фершамка»,
«район», у парижан – «парижлар», у требиятцев – «требий», у астафьевцев – «астапый» [26].
Нагайбаки северной группы в настоящее время в качестве самоназваний чаще всего используют два эндоэтнонима различных
уровней – этноконфессионим – «керəшеннəр» и общее локальное –
«бакалы» [24]. Название «нагайбаки», «нагайбəклəр» у представителей северной группы в случаях общения на родном языке почти ни25
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когда не использовалось, и в начале XX в. даже не было известно.
Его заменяло «бакалы», одинаково распространенное во всех пяти
населенных пунктах северной группы [10, с.261].
Несмотря на то, что самоназвание «бакалы» используют одновременно жители нескольких деревень, это обозначение изначально
относилось к локальным самоназваниям того же страта, к которому
принадлежат подобные у центральной группы – «килий» и «сарашлы», ибо генетически они восходят к этниконам нагайбаков Восточного Закамья. Вероятнее всего, северную группу нагайбаков составили в основном выходцы из с. Бакалы. В настоящее время самоназвание «бакалы» можно считать как сформировавшееся общее самоназвание нагайбаков северной группы. У этой части нагайбаков
также сложились этниконы в соответствии с местной топонимией –
«поповцы», «варламовцы» и т.п.
При общении на русском языке, как между собой, так и с представителями других этносов, центральная группа использует название «нагайбаки» – 67,41%. Подавляющее большинство окружающего их населения знают о существовании только этого этнонима [27].
Около трети опрошенного населения ответили, что при разговоре
между собой на русском языке используют два этнонима в формах
«нагайбаки» и «кряшены». Случаи использования в общении с русскими этнонима «кряшен» единичны (табл. 20).
Особенностью нагайбаков северной группы является то, что, не
усвоив окончательно этноним «нагайбаки», «нагайбəклəр» они к началу XXI в. в качестве самоназвания при общении с представителями других (не татароязычных) групп, не знающих о существовании
нагайбаков в Чебаркульском районе, стали называть себя «русскими». Если собеседник проявляет осведомленность о существовании
данной группы, то представляются как «нагайбаки» или «бакалинцы». При этом самоидентификация при внутригрупповом общении в
виде «керəшеннəр» и «бакалы» сохраняется [24].
По материалам переписей населения 2002 г. более 80% всех
жителей сел и деревень, где проживают нагайбаки северной группы,
назвали себя русскими [1, с.189]. В 2010 г. из 3491 человека – жителей сел и деревень нагайбаков северной группы русскими себя назвали около 97% населения [1, с.191]. Этноним «нагайбаки» представителям северной группы в настоящее время известен, но при
общении на родном языке почти не используется [24]. У нагайбаков
северной группы, несмотря на их меньшую численность по сравне26
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нию с центральной, этнонимическая номенклатура оказывается более сложной, поскольку включает помимо кряшенского и нагайбакского еще бакалинский и русский уровни общегрупповой самоидентификации.
Таким образом, наиболее предпочтительными самоназваниями
на нагайбакском языке является у центральной группы – «керəшеннəр», у северной – «керəшеннəр» и «бакалы». На русском языке у
центральной группы – «нагайбаки», гораздо реже – «кряшены»; у
северной – «русские», реже – «нагайбаки» или «бакалинцы».
На территории Челябинской области подавляющему большинству населения этноним «нагайбаки» известен, но за пределами региона, тем более в отдаленных от Урала местах, нередко приходится
давать разъяснения. Большинство из представителей нагайбаков в
таких ситуациях объясняют свою этническую принадлежность, используя в обозначениях слово «татары». Например, «крещеные татары» – 53,3% или «близкий к татарам народ» – 7,82% (табл. 21).
Данный факт говорит о том, что большинство нагайбаков в определенных условиях транслируют татарскую идентичность или ощущают близость к ней. Чуть более трети респондентов в подобных
случаях предпочитает ограничиваться обозначением «малочисленный народ» без этнической привязки к татарам (табл. 21).
Различные социальные среды, в которых находились нагайбаки, вынуждали транслировать различные уровни идентичностей.
Выше рассматривались случаи, когда какая-либо одна из идентичностей (языковая, конфессиональная и др.) проявляет наиболее актуальное функционирование. Этническая идентичность нагайбаков
является комплексом, исторически сформировавшимся из различных подобных слагаемых. В рейтинге самоидентификаций современных нагайбаков этническая идентичность занимает первое место, едва опережая политическую (табл. 18). Примерно такие же соотношения уровней политической и этнической идентичностей были обнаружены среди якутов, башкир и татар, проживающих в соответствующих республиках. Причем отмечалась положительная динамика политической идентичности за период с 2005 по 2011 гг. [8].
Этническая идентичность нагайбаков формировалась, опираясь
на оппозицию к окружающему этническому большинству. Сначала
(до 1843 г.) – к татарам, а затем (с 1843 по 1920-е гг.) – к русским. В
течение XX в. этнический состав окружающего нагайбаков населения изменился. Современное этническое окружение нагайбаков это
27
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в большей степени русское (восточнославянское, православно-христианское) и в несколько меньшей степени казахско-татарско-башкирское (тюркское, мусульманское) общества [1, с.195]. Если до
1920-х гг. нагайбаки центральной группы находились в определенной изоляции, т.е. в моноэтничных поселках [1, с.187], то с конца
1920-х гг. этнический состав большинства населенных пунктов становится все более смешанным.
Тесные контакты с русскими и другими в течение XX в. стали
причиной возникновения двух тенденций развития этнической
идентичности нагайбаков. У северной группы произошла, хоть и не
полная, но значительная, ассимиляция русскими. Представители
центральной группы, в силу ряда перечисленных выше причин, пошли по пути этнической консолидации.
Этническая идентичность центральной группы нагайбаков в
условиях полиэтничного окружения проявляет следующую динамику и социальные сферы актуального функционирования. Большинство респондентов – 47,1% ощущают и транслируют собственную
этническую идентичность в подавляющем большинстве жизненных
ситуаций. Среди ответов на вопрос «когда и где вы ощущаете принадлежность к нагайбакскому народу» чаще всего звучало «всегда и
везде» (табл. 22). Этот показатель сопоставим с числом респондентов, поставивших собственную этническую идентичность на первый
уровень (табл. 18).
Заметно меньшая группа респондентов ощущает нагайбакскую
идентичность только среди родственников – 19,52%, не придавая
этому значения в иных ситуациях. Еще меньшую долю составляют
ответы, в которых указано, что этническая идентичность имеет значение очень редко или только в празднично-ритуальные дни –
9,51%. Почти четверть опрошенного населения – 23,87% ответили,
что собственная этническая принадлежность не является для них
доминирующей (табл. 22).
С утратой и ослаблением таких основных в прошлом идентификационных признаков как сословный, религиозный и языковой
возникает вопрос о том, что же на сегодняшний день, при таком высоком уровне этнической самоидентификации является главным этнодифференцирующим признаком нагайбаков? Один из пунктов
анкеты содержал вопрос об оценке собственной этнической идентичности (табл. 15), где, как уже говорилось, наибольшее число ответов прозвучало как «гордость». Это чувство, связанное с принад28
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лежностью к нагайбакам, основано на исторической памяти, которая
хранит ряд событий из истории народа. Эти исторические события
можно разделить на две группы – связанные исключительно с нагайбаками и произошедшие в масштабах страны. В последнем случае народная память хранит имена прославленных нагайбаков, которые участвовали в крупных военных кампаниях.
За последние примерно 20 лет нагайбакскими краеведами было
опубликовано большое число статей в периодической печати о подвигах нагайбаков в Великой Отечественной и других крупных войнах, изданы книги, в которых специальные разделы посвящены теме
войны [12]. Публикуются сведения по истории нагайбаков, их крещении, обращении в казачество, истории заселения казакаминагайбаками Южного Зауралья и др.
На вопрос об известных важнейших событиях в истории нагайбаков больше всего было упоминаний – 25,97% об Отечественной
войне 1812 г. Чуть меньше – 21% было упомянуто об акте обращения в христианство. Еще меньше, но примерно одинаковое число
упоминаний, о таких событиях как обретение статуса коренного малочисленного народа Российской Федерации, Великая Отечественная война, Гражданская война, вхождение в казачье сословие и переселение в 1842–1843 гг.
Наибольшее число воспоминаний, связанных с событиями
1812 г. объясняется тем, что в течение нескольких лет наблюдается
весьма широкий информационный поток об участии казаков-нагайбаков в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах в составе Российской армии. Особенно много информации появилось в
2012 г. в связи с празднованием 200-летней годовщины этих событий. Как оказалось именно этот фактор на сегодняшний день является наиболее значимым в исторической памяти нагайбаков (см. выше), и, вероятно, он определяет значительную часть их современной
идентификационной базы.
Вторым по значимости историческим событием для нагайбаков
является акт обращения в христианство – 21%. Привлекает внимание при этом то, что сама по себе религиозная принадлежность в
понимании современных нагайбаков не играет столь важной роли в
этнической консолидации (табл. 12), но сам факт перехода в христианство рассматривается как важнейшее событие в истории. Кроме
того, религиозная идентичность начинает играть принципиальную
роль только в том случае, когда необходим поиск этнодифференци29
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рующих признаков по отношению к татарам (табл. 8). Среди большей части нагайбаков существует представление о том, что они не
являются татарами и имеют больше отличий, чем сходств (табл. 8).
В народном представлении нагайбаков среди главных маркеров их
этнического своеобразия, помимо языка, является религия. Очевидно, что именно эти параметры чаще всего рассматриваются как особые, отличные от подобных у татар.
Событие, связанное с получением статуса коренного малочисленного народа Российской Федерации – 11,74%, по своему рейтингу в ответах на соответствующий вопрос анкеты сопоставимо с периодом Великой Отечественной войны – 11,22%. Правительственный документ, в котором нагайбаки внесены в список коренных малочисленных народов, некоторыми из представителей этой группы
отмечается в числе главнейших этнодифференцирующих признаков
[13, с.67].
Если сословная идентичность утратила актуальность еще в
1920-х гг. и в настоящее время рассматриваться как идентификационный признак не может, то исторический эпизод вхождения предков нагайбаков в казачье сословие является весьма важным и значимым для значительного числа нагайбаков. Данный вариант ответа
хотя и стоит на пятом месте в рейтинге, но по частоте повторяемости находится примерно на одном уровне со всеми предыдущими
позициями, начиная с третьей. И, наконец, 3,45% респондентов отметили важность акции переселения нагайбаков в 1842–1843 гг.
Три события, сыгравшие в истории нагайбаков принципиально
важную роль и определившие возникновение и развитие ряда идентификационных признаков, были отмечены респондентами, и рейтинг их выстроился строго в соответствии с хронологической последовательностью. Это такие события как христианизация, обращение
в казачество и переселение.
Историческая память народа, подкрепляющая современную
идентификационную базу, включает также степень осведомленности
о знаменитых людях из числа нагайбаков. О людях, которые создали
славу Нагайбакскому району и нагайбакам имеет представление
практически все население. Из числа опрошенных респондентов
95,32% знают не менее семи таких имен (табл. 24). Чаще всего произносились имена фронтовиков – Героя Советского Союза Е.А. Бикбова, участника Великой Отечественной войны, общественного деятеля, краеведа А.М. Маметьева, Героев Социалистического Труда и
30
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кавалеров орденов В.С. Байкина, Н.Н. Васильева, Н.А. Григорьева,
кавалеров орденов и успешных работников М.К. Артемьева,
И.Е. Арапова, И.Т. Арапова и др. [22].
Для абсолютного большинства населения как этноидентификационный признак также имеет важное значение праздничноритуальная практика. В обрядово-праздничной культуре нагайбаков,
как и всего остального их окружения, сочетаются различные влияния. Это годовой цикл как религиозных народных праздников и обрядов, связанных с христианством – Пасха, Троица и т.д., с древними дохристианскими традициями – Аш бирү, так и общегражданских
государственных праздников – День Победы, Новый год, профессиональные праздники [22].
Ощущая себя православными христианами, нагайбаки, вместе с
тем, подчеркивают этнические особенности во многих празднованиях – новогодний цикл (Нардуган), Масленица (Май чабу), Вербное
Воскресенье (Бəрмəнчек боткасы), Пасха (Оло көн), Троица (Труйсын) и др. [19, с.75–83]. Пасха и Троица занимают лидирующие позиции в рейтинге наиболее популярных праздников – 36,3% и 20,8%
соответственно (табл. 25). На третьем месте, с примерно одинаковым числом упоминаний, находятся День Победы – 12,9% и Покров
– 12,6%. Особое место в годовом цикле обрядов и праздников занимает «Аш бирү» – поминовение усопших родственников. Этот обряд
проводится не ранее чем через три года после смерти человека,
поздней осенью или в начале зимы, но обязательно в разных селениях в разные дни. Делается это для того, что чтобы люди из разных
сел могли посетить всех родственников. Данный обряд в регионе
характерен только для нагайбаков и является очень важным этническим признаком в их самоидентификации. В каждой семье этот обряд проводится основательно с обязательным забоем крупного рогатого скота и птицы, угощением большого числа родственников, поэтому его совершают не каждый год.
Обрядовая практика «Аш бирү», сохраняя архаичные черты [2,
с.150–152], строго регламентирует ассортимент и способ приготовления блюд. Исключения составляют сладости и напитки, которые
стало допустимо приобретать в магазине. Именно здесь максимально точно воспроизводится древняя система питания, сложившаяся у
далеких предков нагайбаков еще с кочевнических времен. Во-первых, это большой сегмент пищи животного происхождения (больше
– мясо крупного и мелкого рогатого скота, меньше – молочные из31
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делия). Во-вторых, это строгое требование к условиям и способу
термической обработки мяса – варка в котле во дворе при открытых
воротах. Вареное мясо по удельному весу занимает первое место в
ритуальном рационе, а тазовая кость жертвенного животного имеет
сакральное значение [2, с.152].
Пища растительного происхождения по многим позициям в повседневных практиках и праздничном столе продолжает конкурировать с животной. Как и прежде, в ежедневной и обрядовой кухне
большое место занимают мучные изделия в виде снедей, либо блюда, состоящие из мучных и мясных компонентов. Особенно популярны в ежедневном рационе всевозможные мучные печеные и жареные изделия – кыстыбый, баурсак, дурычмак, күзикмəк, шишара,
ипи; блюда, сочетающие мучные и мясные составляющие – суплапша, курник, бешбарамак, пельмени, а также ставшее популярным
в домашней кулинарии среднеазиатское зерново-мясо-овощное
блюдо – плов (табл. 26).
За последнее десятилетие заметно возрос интерес нагайбаков к
своему народному фольклору. Отмечается некоторое увеличение
числа людей, знающих до пяти нагайбакских песен и уменьшение
числа тех, кто не знает таковых (табл. 27). В гораздо большей степени увеличилось число людей знающих нагайбакские народные сказки (табл. 28). Среди перечисленных произведений народного творчества есть как чисто нагайбакские, так и русские на нагайбакском
языке. Лидером рейтинга является сказка «Колобок». Увеличению
числа людей знающих народные сказки способствовала популяризация нагайбакского фольклора жительницей с. Фершампенуаз –
С.И. Вдовиной.
Представляет интерес мнение нагайбаков – жителей Нагайбакского района по вопросу о предпочтительной этнической принадлежности человека, претендующего на пост главы района. Это очень
важно в связи с тем, что опрос проводился накануне очередных выборов на эту должность. С 1991 г. и до конца 2015 г. с небольшим
перерывом районом руководил Сеилов Каирбек Хакимович – местный уроженец, этнический казах. Общественный рейтинг руководителя на протяжении многих лет неизменно высок среди всего населения района. В последних выборах на должность главы района он
не участвовал, что дало шансы для других кандидатов, имеющих
разную этническую принадлежность. Главой района был избран
уроженец Остроленки Гайсин Виталий Анварович.
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По результатам анкетирования доля нагайбаков, желающих видеть на должности главы Нагайбакского района своего соплеменника равна 9,5%. Самая малая часть респондентов – 6,3% считает, что
руководить районом должен кто угодно, только не нагайбак. Больше
всего респондентов – 84,2% убеждены, что этническая принадлежность руководителя района значения не имеет (табл. 29). В современной ситуации конструирования идентификационной базы самими нагайбаками, вопрос формирования этнополитической элиты
остро не стоит. Нагайбакский район не затронул процесс этнизации
локальной политики, столь характерный для многих регионов России с конца 1980 – начала 1990-х гг. [7]. Причины этого кроются,
вероятнее всего, в том, что район с момента своего основания в 1927
г. никогда не подвергался политики коренизации руководящих кадров. За весь период его существования до 1992 г. им руководили
люди разной этнической принадлежности – нагайбаки, русские, татары, казахи (табл. 30). Поэтому в политической практике нагайбаков не сложилось традиции создания собственной квази-этнократии.
Результат исследования представлен в виде картины, демонстрирующей, во-первых – современные социокультурные практики
нагайбаков, ориентированные на подчеркивание их этнической индивидуальности и свидетельствующие о достаточно высоком уровне
этнического самосознания; во-вторых – сформировавшуюся этнонимическую номенклатуру, подтверждающую процесс формирования собственной нагайбакской идентичности; в-третьих – трансляцию нагайбаками собственной этнической идентичности в непротиворечивом взаимодействии с ближайшими этническими соседями,
являющимися в одних случаях не тюркоязычными, но православнохристианскими, а в других – не православно-христианскими, но
тюркоязычными.
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ТАБЛИЦЫ1
Таблица 1
Оценка нагайбаками родного языка как самостоятельного
лингвистического феномена
Варианты ответов
Да, отдельный язык
Нет, такого языка не существует

%
97
3

Таблица 2
Перечень языков, признаваемых нагайбаками как близких родному
Варианты ответов
Татарский
Башкирский
Русский
Казахский
Турецкий

%
87,25
6,45
3,06
1,93
1,29

Таблица 3
Оценка нагайбаками степени близости родного языка к татарскому
Варианты ответов
Отличаются значительно
Отличаются незначительно

%
91,61
8,39
Таблица 4

Оценка нагайбаками основных различий
между родным и татарским языками
Варианты ответов
Фонетика
Фонетика и лексика
Лексика
Затрудняюсь ответить

%
38,54
36,29
13,7
11,44
Таблица 5

Основные разговорные языки нагайбаков
Варианты ответов
Русский
Нагайбакский
Оба языка одинаково
1

Таблицы составлены на основе: [22].
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%
46,61
32,41
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Таблица 6
Представления нагайбаков о параметрах их отличий от русских
Варианты ответов
Традиции и обычаи
Менталитет
Язык
Гостеприимство
Религия
Быт
Кухня
Дружелюбие
Внешность
Нет отличий

%
30,96
12,74
10
5,16
3,06
1,77
1,61
1,29
1,29
30,48

Таблица 7
Представления нагайбаков об общих идентификационных
признаках с русскими
Варианты ответов
Религия
Культура
Кухня
Во всем
Гостеприимство
Имена
Язык
Дружелюбие
Обычаи
Общение
Нет ничего общего
Затрудняюсь ответить

%
48,38
7,9
6,61
6,12
3,54
3,22
2,9
1,93
1,61
1,29
12,09
4,03

Таблица 8
Представления нагайбаков о параметрах их отличий от татар
Варианты ответов
Религия
Язык
Характер
Обычаи
Имена
Дружелюбие

%
53,38
12,74
6,77
4,67
1,61
1,61
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Внешность
Ничем не отличаются
Затрудняюсь ответить

1,45
14,35
3,38

Таблица 9
Представления нагайбаков об общих идентификационных
признаках с татарами
Варианты ответов
Язык
Обычаи
Происхождение
Песни
Трудолюбие
Костюмы
Нет сходств
Затрудняюсь ответить

%
30,3
3, 57
3,38
1,77
1,61
1,29
7,9
12,74

Таблица 10
Представления нагайбаков о параметрах их отличий от казахов
Варианты ответов
Обычаи и язык
Религия
Во всем отличия
Ничем не отличаются
Физическая антропология
Образ жизни
Отношение друг к другу
Менталитет

%
33,87
26,12
15,8
7,9
6,45
3,22
1,77
1,45

Таблица 11
Представления нагайбаков об общих идентификационных
признаках с казахами
Варианты ответов
Язык
Кухня
Дружелюбие
Традиции
Скотоводство
Религия
Нет сходств
Затрудняюсь ответить

%
16,12
7,74
1,93
3,39
1,77
0,16
54,51
12,74
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Таблица 12
Представления нагайбаков об их общеобъединяющих
идентификационных признаках
Варианты ответов
Гостеприимство
Языковая принадлежность
Трудолюбие
Традиции
Менталитет
Религия
История
Праздники
Культура
Чистоплотность
Самосознание
Нет таких признаков
Затрудняюсь ответить

%
30,48
18,33
8,06
6,29
6,12
5,16
3,38
3,22
3,06
1,61
1,61
0,16
13,06

Таблица 13
Параметры положительных качеств в самоидентификации нагайбаков
Варианты ответов
Гостеприимство
Порядочность
Трудолюбие
Доброта
Чистоплотность
Менталитет
Гордость
Честность
Целеустремленность
Традиции
Просто хороший народ
Нет положительных черт
Затрудняюсь ответить

%
30,32
19,03
10,32
9,67
5,48
1,93
1,93
1,77
1,61
1,61
0,16
4,83
6,45

Таблица 14
Параметры отрицательных качеств в самоидентификации нагайбаков
Варианты ответов
Завистливость
Злопамятность
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У каждого человека разные недостатки
Наглость
Неорганизованность
Нет отрицательных черт
Затрудняюсь ответить

3,38
2,9
1,61
30,64
32,41
Таблица 15

Оценка собственной этнической идентичности
Варианты ответов
Гордость
Обычное состояние
Затрудняюсь ответить

%
55,48
42,9
1,62

Таблица 16
Ситуации положительной роли фактора этнической идентичности
Варианты ответов
Этническая принадлежность помогала
Помогало знание языка
Помогала в армии
Помогала во время учебы
Не помогала
Затрудняюсь ответить

%
24,35
9,67
3,38
3,06
44,83
14,67

Таблица 17
Ситуации отрицательной роли фактора этнической идентичности
Варианты ответов
Этническая принадлежность не мешала никогда
Мешала в разных случаях
Ощущалось пренебрежительное отношение
Затрудняюсь ответить

%
74,67
3,38
3,06
18,87
Таблица 18

Уровни самоидентификации нагайбаков
Варианты ответов
Этнический (нагайбаки)
Политический (россияне)
Локальный (нагайбакцы – жители Нагайбакского района)
Региональный (челябинцы – жители Челябинской обл.)
Макрорегиональный (уральцы – жители Урала)
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38,87
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Таблица 19
Актуальное функционирование эндоэтнонимов у нагайбаков
в общении на родном языке
Варианты ответов
Керəшеннəр
Нагайбəклəр, нагайбаки
Другие названия (килий, сарашлы и т.п.)

%
63,06
30,96
5,98

Таблица 20
Актуальное функционирование эндоэтнонимов у нагайбаков
в общении на русском языке
Варианты ответов
Нагайбаки
Нагайбаки, кряшены
Кряшены

%
67,41
31,14
1,45

Таблица 21
Собственная оценка нагайбакской идентичности в ситуациях,
требующих объяснения наличия данного феномена среди людей
не слышавших о нагайбаках
Варианты ответов
Крещеные татары
Малочисленный народ
Близкий к татарам народ
Подобный опыт отсутствует

%
53,3
31,13
7,82
7,74

Таблица 22
Динамика и социальные сферы актуализации функционирования
этнической идентичности нагайбаков
Варианты ответов
Всегда и везде, в подавляющем большинстве случаев
Всегда в общении с родственниками
В основном или только в праздничные дни
Очень редко
Никогда
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19,52
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Таблица 23
Важнейшие события в исторической памяти нагайбаков
Варианты ответов
Отечественная война 1812 г.
Обращение в христианство
Обретение статуса коренного малочисленного народа РФ
Великая Отечественная война
Гражданская война
Вхождение в казачье сословие
Переселение в 1842–1843 гг.
Затруднились ответить

%
25,97
21
11,74
11,22
10,84
10,45
3,45
5,32

Таблица 24
Степень знания списка имен знаменитых нагайбаков
Варианты ответов
Знают не менее семи человек2
Затруднились ответить

%
95,32
4,68

Таблица 25
Рейтинг наиболее значимых празднично-ритуальных событий
в жизни нагайбаков
Варианты ответов
Пасха
Троица
День Победы
Покров
Аш бирү (поминальный обряд)
Михайлов день
Новый год
Все праздники одинаково
День пограничника

2

%
36,29
20,8
12,9
12,6
6,45
3,22
4,08
2,04
1,62

В основном – Герои Советского Союза, знаменитые фронтовики и
общественные деятели.
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Таблица 26
Рейтинг наиболее часто приготовляемых снедей и блюд
современной нагайбакской кухни
Варианты ответов
Кыстыбый
Лапша
Курник
Бешбармак
Баурсак
Дурычмак
Пельмени
Күзикмəк
Шишара
Плов
Хлеб

%
30,81
13,87
13,71
12,1
10
8,06
3,55
3,06
2,9
1,13
0,81

Таблица 27
Уровень знания нагайбакских народных песен (%)
Варианты ответов
Знают более пяти песен
Знают до пяти песен
Не знают песен

2005–2006 гг.
20,3
25,5
54,2

2015 г.
18,25
33,21
48,54

Таблица 28
Уровень знания нагайбакских народных сказок (%)
Варианты ответов
Знают более трех сказок
Знают до трех сказок
Не знают нагайбакских сказок

2005–2006 гг.
8,7
13,8
77,5

2015 г.
26,4
23,6
50

Таблица 29
Мнения нагайбаков о предпочтительной этнической принадлежности
руководителя Нагайбакского района
Варианты ответов
Только нагайбак
Только человек другой этнической принадлежности
Этническая принадлежность значения не имеет
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9,52
6,29
84,19
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Таблица 30
Список Председателей исполкома районного Совета депутатов
с 1927 по 1992 гг. [13, с.71] и Глав Администрации с 1992 г.
Нагайбакского района
Фамилия, имя и отчество
Захаров Федор Спиридонович
Канаев Афанасий Петрович
Бургучев Анатолий Иванович
Садиков Халис Жумабекович
Ахметов Нургалей Алимович
Базаев Егор Степанович
Майоров Андрей Сидорович
Кушкильдинов Тажитдин Шарапович
Мустаев Закир Шакирович
Шабардин П.
Кудрявцев Алексей Михайлович
Коровин Алексей Николаевич
Сорокин Василий Федорович
Гуляков Василий Федорович
Красюк Сергей Петрович
Туленков Александр Михайлович
Чекашев Семен Васильевич
Алтынбаев Сулейман Куантаевич
Габитов Геннадий Абдрахманович
Московченко Яков Дмитриевич
Бочкарев Геннадий Федорович
Киприянов Василий Петрович
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Гайсин Виталий Анварович
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BASIS OF NAGAYBAKS IDENTITY
ON THE MATERIALS OF EXPEDITIONS IN 2014–2015
Significant changes in material production over the last century led to a
leveling of many forms of material and spiritual culture of the peoples of the
world, and of Russia in particular. The development and further evolution of
ethnic identities require an explanation of the existence of this phenomenon in
the changing cultural environment. The article examines the complex of ethno
identification features of Nagaibaks elaborated by them for about the last half
century. Feature of ethnosocial environment around Nagaibaks in the fact that
the most numerous ethnic groups near them are Kazakhs (Turkic Muslims) and
Russians (Slavic Christians), which both in its own way has had an impact on the
formation of ethnic identity of Nagaibaks.
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УДК 394
УШЕДШИЕ В ИСЛАМ: ЭТНОИСТОРИЯ
ЮЖНОЙ ГРУППЫ НАГАЙБАКОВ1

Белоруссова С.Ю.
Институт истории и археологии Уральского отделения РАН
В течение 1842–1843 гг. нагайбакские казаки со своими семьями были
переселены в три района Оренбургской губернии и образовали три разные
группы, каждую из которых ожидала собственная судьба. Южная группа
нагайбаков обосновалась в пос. Нежинка, станице Гирьял, д. Алабайтал
Оренбургского уезда, пос. Подгорный и станице Ильинская Орского уезда;
их переселение было связано с военно-пограничной стратегией в пространстве между Оренбургом и Орском. Нагайбаки южной группы испытывали
влияние со стороны православных и мусульманских миссионеров. В риторике православных священнослужителей речь шла об отколе нагайбаков от
христианства. Однако известно, что часть предков нагайбаков исповедовала мусульманскую веру до своего крещения, поэтому для них обращение в
ислам было возвращением к прежней религии. Православным миссионерам
так и не удалось «спасти» южных нагайбаков от магометанского влияния –
все поселки южной группы перешли в ислам. Со сменой религиозной принадлежности поменялась этничность нагайбаков – сегодня их потомки называют себя татарами и отрицают связь с нагайбаками; многие считают
мифом сведения о переселении сюда нагайбаков в 1840-е гг.
Ключевые слова: южная группа нагайбаков, Оренбургский край,
этноистория, этничность, церковь, православие, ислам, миссионерство,
татары.

После Пугачевского восстания Нагайбакская крепость постепенно утратила значение стратегического, военного, религиозного и
управленческого форпоста. С 1782 г. Нагайбакская и Бакалинская
станицы перестали быть отдельными административными единицами и были включены в состав Белебеевского уезда Уфимской провинции.
Продолжение колонизационной политики Российской империи
в начале XIX в. повлекло необходимость строительства новых казачьих укрепленных поселений по направлению от г. Орск до стани1

Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-31-01078 «Коренные малочисленные народы (манси и нагайбаки) в этномозаике Урала» (рук. С.Ю. Белоруссова).
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цы Березовской [3, с.73]. Закономерно, что в составе переселенцев
на новые места было казачество из Нагайбакской и Бакалинской
станиц с прилегающими к ним деревнями. В течение 1842–1843 гг.
все нагайбакские казаки со своими семьями были переведены в три
района Оренбургской губернии и образовали три разные группы,
каждую из которых ожидала собственная судьба [см. 5].
Большинство новокрещен-казаков были отправлены на Новую
линию, поэтому центральная группа нагайбаков всегда считалась
наиболее многочисленной в сравнении с северной и южной. Они основали пять поселков – Кассель, Остроленский, Фершампенуаз, Париж и Требий. Северная группа казаков-нагайбаков была переселена в
Троицкий уезд в станицу Верхнеувельская (Варламово), поселки
Ключевский (Лягушино), Попово, Болотово и Краснокаменка. Эти
села и деревни были заселены русскими крестьянами, и переселение
нагайбаков в те места было обусловлено нехваткой казачьей силы.
Наконец, южная группа нагайбаков обосновалась в пос. Нежинка,
станице Гирьял, д. Алабайтал Оренбургского уезда, пос. Подгорный и
станице Ильинская Орского уезда. Населенные пункты находились на
приграничной дороге со степью по направлению из Оренбурга в
Орск, и переселение нагайбаков было связано с необходимостью военного контроля над стратегическим пространством.
Расселение южной группы нагайбаков. Переброска нагайбаков
на степную границу была осуществлена после завершения Оренбургской экспедиции. Первоначально на их месте оказались украинские «черкасы». В 1740 г. комиссия отправила на Украину поручика
Калачева с поручением завербовать добровольцев «из малороссиян»
на жительство в Башкирии. В течение зимы 1740–1741 гг. он набрал
849 душ мужского пола, а вместе с семьями получилось более двух
тысяч душ черкас, готовых двинуться на Южный Урал [21, с.58].
Первыми поселенцами редута Нежинского (основан в 1742 г.) стали
малороссийские казаки в составе 209 семейств [23, с.63]. Им полагались значительные льготы, а также снабжение орудиями для хлебопашества, благодаря чему малороссы за короткое время обзавелись
хозяйством. Однако в 1743 г. во время полевых работ на них напали
киргизы и захватили в плен 30 человек. После этого инцидента черкасы не пожелали дальше оставаться в Оренбуржье, и были переведены обратно в Малороссию [25, c.123; 20, c.135]. В дальнейшем
пос. Нежинский заселили русские казаки и крестьяне.
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Станицы Гирьяльская и Ильинская серьезно пострадали от пугачевского бунта. 26 ноября 1773 г. казаки Гирьяльского редута «храбро
защищались против в 12 раз сильнейшего неприятеля, большая часть
была перебита, а остальные взяты в плен». Сходную судьбу испытала
Ильинская крепость, которая 28 ноября (через два дня после опустошения Гирьяла) была полностью разграблена, а дома и церковь сожжены. Ослабленные поселки подверглись нападениям кочевников:
«В 1778 г. киргизы разорили Гирьяльский редут до основания, гарнизон перебили, дома сожгли, а большую часть жителей увели в плен»
[24, с.64]. После тех погромов комендантами крепостей назначали
немцев, состоящих на русской службе: так, в Ильинскую крепость
был направлен фон Бенек [1, c. 46]. Разоренные поселки стали заселять ясачные татары, в Ильинскую они переехали из д. Карамалова
Белебеевского уезда. В связи с нехваткой военного населения в тех
местах ясачных татар переводили в казачье сословие. В 1782 г. от нескольких десятков татар Ильинской крепости поступила просьба о
причислении их в казаки, которая была удовлетворена [7, с.52–54]; в
1785 г. доля татар-казаков составляла 23,3% [2, с.25].
Постепенно Гирьяльская станица усиливалась татарским населением: в 1818 г. из деревень Новогумеровой и Ускалыцкой были
переселены 418 человек в станицы Никольскую и Гирьяльскую [27,
с.69–70]. Считается, что д. Алабайтал полностью заселилась татарами в 1823 г., тогда же был произведен отвод земель для постройки
64 домов и одной мечети для переселенцев. Позднее, в 1826–1827
гг., в д. Алабайтал отправили несколько русских казаков с семьями.
Согласно переписи 1834 г., там проживало 395 человек, из которых
365 были татарами [см. 26]. Таким образом, в станице Ильинской,
Гирьяле, д. Алабайтал к 1842 г. проживало в основном татарское
население, а в поселках. Нежинский и Подгорный – русское. Нагайбаков расселили небольшими группами среди русских и татар. Их
селения находились на одной линии, но на существенном отдалении
друг от друга, что изначально препятствовало взаимным контактам
и поддержанию целостности группы нагайбаков-переселенцев. К
примеру, расстояние между соседними селениями Нежинским и
Гирьялом составляет 85 километров, а между Нежинским и Подгорным – 180 км по прямой.
Южная группа нагайбаков оказалась самой малочисленной из
трех: в 1881 г. она насчитывала 474 человека (для сравнения, в северной группе было 1741 нагайбака, а в центральной – 6494) [24,
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с.155]. Наибольшее количество нагайбаков прибыло в пос. Нежинский, куда были переселены несколько десятков семейств казаков
Уряшевых, Биктеевых, Каримовых, Айдагуловых (Гавриловых),
Юнусовых (Григорьевых), Юсуповых (Васильевых), Ахматовых
(Степановых), Галеевых (Павловых), Хабибулиных (Яковлевых),
Ураскуловых (Ивановых) [11, с.11, 32]. В 1904 г. в пос. Нежинский
насчитывалось 170 семей русских и 41 семья нагайбаков [14, с.430].
В станице Ильинской в 1890 г. проживало 106 нагайбаков (58 мужчин и 48 женщин) [19, с.21], в 1904 г. в этой же станице насчитывалось 170 домов русских, 33 дома нагайбаков и 80 домов татармусульман [14, c.430]. В пос. Подгорный к 1890 г. было «до 80 душ
мужского пола и до 70 душ женского пола» нагайбаков, которые
проживали среди русского населения. В 1904 г. в пос. Подгорный
насчитывалось «106 семейств русских и 34 семейства нагайбаков»
[19, с.23]. Нагайбаки пос. Гирьял и д. Алабайтал составляли незначительную часть среди преимущественно татарского населения.
Миссионерство: православное и мусульманское соперничество. В первые десятилетия после переселения нагайбаков на новые
земли контроль церкви за их вероисповеданием практически отсутствовал. В поселках либо проводились службы на русском языке
(который нагайбаки не понимали), либо их не было вовсе. 30 лет
спустя, в 1870-е гг., Оренбургская епархия обратила внимание на
поселки, в которых проживали нагайбаки южной группы. Судя по
всему, к этому времени нагайбаки Гирьяла и Алабайтала уже смешались с татарским населением или составляли незначительное
меньшинство в среде мусульман.
Оказавшись в плотном окружении татар и русских, нагайбаки
подверглись влиянию соседей. В 1886 г. инспектор инородческих
школ В. В. Катаринский поднял вопрос о необходимости открытия
миссионерских школ в поселках Нежинский и Подгорный, поскольку нагайбаки этих поселков «колеблются между магометанством и
христианством». Он заметил, что в «отсутствие христианского просвещения» «магометанство же сильно и постоянно проникает в
сердца их, благодаря настойчивой пропаганде» [8, c.73]. В этих
школах предполагалось проведение занятий на родном языке, а также изучение русского языка, «который является важным средством в
обрусениию инородцев» [9, c.779]. В 1886–1888 гг. в поселках Нежинский, Подгорный и станице Ильинской были открыты миссио-
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нерские школы на средства Оренбургского Михаило-Архангельского братства.
Оренбургское православное сообщество проводило работу по
открытию церквей и православных приходов. Если до переселения
нагайбаков в этих поселках работала только одна церковь – церковь
Пророка Илии в станице Ильинской, то к началу XX в. во всех поселках (кроме д. Алабайтал) открылись храмы и церкви. В 1898 г.
был построен Храм Покрова Пресвятой Богородицы в пос. Подгорный, в начале XX в. в пос. Гирьял возвели Никольскую церковь. В
1860-х гг. в Нежинке был открыт небольшой молельный дом, который в 1877 г. преобразовали в церковь Архангела Михаила. Впоследствии, в 1910 г., там была отстроена большая церковь Михаила
Архистратига.
Оренбургский епархиальный комитет через миссионерскую
школу и церковь вел работу по удержанию нагайбаков в православной вере. До 1905 г. самой проблемной точкой южной группы считалась станица Ильинская. По сообщению священника Павла Львова, в 1887 г. из-за влияния «татар-мусульман и богачей киргиз» нагайбаки уклонялись в мусульманскую веру: «Владыка призывал к
себе на квартиру несколько таких человек – мужчин и женщин;
увещевал, упрашивал их образумиться, вспомнить, что они делают,
грозил им гневом Божиим и страшным судом Его. Но безуспешно.
Изменники упорно стояли на своем, категорически и даже дерзко
заявляя, что это (магометанство) вера отцов и дедов их, которые и
благословили их пребывать и твердо стоять в ней» [12, с.724].
В риторике православных священнослужителей речь шла об
отколе нагайбаков от христианства. Однако известно, что часть
предков нагайбаков исповедовала мусульманскую веру до своего
крещения, поэтому для них обращение в ислам было возвращением
к прежней религии.
Важным событием для конфессионального выбора южных нагайбаков, как и для работы миссионеров Оренбургского епархиального комитета, стало принятие «Высочайшего указа об укреплении
начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г., по которому «лица,
числящиеся православными, но в действительности исповедующие
ту нехристианскую веру [...] подлежат по желанию их исключению
из числа православных» [10]. Многие нагайбаки воспользовались
этим правом и подали прошение о причислении их к исламу. В
1906 г. 9 из 14 нагайбакских семейств станицы Ильинская открыто
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перешли в мусульманскую религию. Судя по всему, это было неожиданностью для православных миссионеров, поскольку еще в
1905 г. они писали, что «между Ильинскими нагайбаками пока незаметно движения к отпадению от православия» [14, c.430]. Попытки разговоров с перешедшими в мусульманскую веру нагайбаками
этой станицы не увенчались успехом: «Когда священник Мордвов
узнал об этом, то решил собрать их в школу и побеседовать с ними о
вере. Отпавшие сначала упорно отказывались идти в школу, затем
по настоянию атамана станицы собрались, но отказались слушать
беседу священника, а только поспорили с ним о том, что имел ли
священник право беспокоить и отрывать их от дела, затем разошлись по домам» [12, c.290].
После принятия указа особое беспокойство миссионеров вызывала позиция нагайбаков пос. Нежинский, среди которых не проводилась работа по укреплению в православии. Отсутствие татарского
сообщества в селении создавало у миссионеров иллюзию приверженности нагайбаков к православной вере. Согласно отчету Оренбургского епархиального общества, в 1905 г. 32 семьи нагайбаков
пос. Нежинский перешли в мусульманство, в 1906 г. в ислам обратилось еще 5 семей, так что в православии их осталось только 5 [12,
c.290]. Еще в 1902 г. учительница Е.А. Бектеева обратила внимание
на отчужденное отношение нагайбаков пос. Нежинский к православию. По ее наблюдению, формально оренбургские нагайбаки оставались православными, но «под маской угодливости нельзя не заметить их холодно-жестокую уступчивость необходимости и совершенное отсутствие искренности». Бектеева «уличала» нагайбаков «в
склонности к магометанству», но отмечала, что «они сами ровно ничего не понимают в этой религии», из всех татарских обычаев у них
сохранился только курбан-байрам [4, с.180–181].
Желая разобраться в мотивах, побудивших нежинских нагайбаков к обращению в мусульманскую веру, миссионеры выяснили, что
«в первых числах июня месяца в Нежинский поселок приезжали
оренбургские купцы Рахимовы, собирали более влиятельных ногайбаков, три дня угощали их, убеждая к отпадению от православия в
магометанство» [14, c.428–429]. В попытках объяснения успехов
мусульманских проповедников православные миссионеры на первый план выдвигали материальное поощрение для перешедших в
ислам нагайбаков: «Оренбургские купцы-татары каждую пятницу
приезжали в поселок Нежинский с богатыми подарками и угоще50
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ниями для ногайбаков. Купцы Рамеевы, Рахимовы и другие содержат на свой счет школу для детей отпавших ногайбаков. Татары
Сеитовского посада устроили общую подписку в пользу отпавших
нагайбаков и намерены собрать для каждого семейства по сотне
рублей. Один татарин того же посада вырыл колодец для ногайбаков» [12, c.289].
Проповедники сетовали, что «ни одного татарского праздника
(пятницы) не проходило, чтобы не были посылаемы целые воза разных подарков для нежинских нагайбаков» [16, c.232]. В другом отчете православные деятели отметили, что «нежинский ногайбак Никитин, имеющий в своей семье по восемь душ, получил от (мусульманского) братства сто шестьдесят руб. и построил себе дом». Кроме того, «к каждому магометанскому празднику оренбургские татары-купцы присылают нежинским ногайбакам богатые пожертвования в виде готовой одежды и обуви» [15, c.403]. Между тем православные священники тоже пытались материально мотивировать
«интерес» нагайбаков к православию: о. Крамаренко из пос. Нежинка «выпрашивал пособия беднейшим нагайбакам у Епархиального
миссионерского комитета и у Совета Михаило-Архангельского
Братства, но эти пособия оказались ничтожными в сравнении с тем,
что получили нагайбаки от татар» [16, с.239].
Позиция большинства оказалась решающей в переходе южных
нагайбаков в мусульманскую религию. Миссионеры жаловались на
ситуацию в станице Ильинской: «Если православные ногайбаки
начнут ходить в церковь, то окружающие их отпавшие ногайбаки и
татары начинают их ненавидеть, поднимают их на смех и всеми
возможными мерами стараются притеснять их в своем кругу» [14,
c.331]. Миссионеры в пос. Нежинский понимали, что «нежинские
ногайбаки между собою в близком родстве, как бы составляют одну
семью». Те, кто придерживался христианской религии, «в настоящее
время терпят от своих отпавших родственников упреки и насмешки»
[12, c.290]. На «увещевания» батюшки пос. Нежинский нагайбаки
отвечали: «Я, батюшка, ни православной, ни магометанской веры
хорошо не знаю, спорить с вами не могу. Все наши ногайбаки переходят в магометанство, а если я один останусь в православии, то все
прочие сделаются моими врагами и житья мне не дадут» [12, c.290].
Нагайбаки пос. Подгорный проживали среди русского населения и, как и в случае с нагайбаками пос. Нежинский, первоначально
как будто не проявляли склонности к переходу в ислам. Однако у
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многих жителей пос. Подгорный были родственники в соседней
станице Ильинской (на расстоянии 19 верст), которые оказывали
влияние на нагайбаков из Подгорного [14, c.332]. В период 1908–
1909 гг. в ислам отпало 25 нагайбаков из 35, проживающих в поселке [17, c.395]. Миссионеры называли приход пос. Подгорный «беднейшим», хотя и выделяли на его нужды некоторые ресурсы. Между
местными русскими и нагайбаками нарастало напряжение: «В 1905
году у священника В. Голубева украли двух верблюдов и корову, а у
священника Ст. Бикбова в 1906 году украли со двора тарантас. По
отзывам русских это делается ногайбаками, склонными к магометанству, из ненависти к священникам и с целью выжать их из прихода» [14, c.331].
Пос. Подгорный был расположен на «большом тракте от г. Орска к Оренбургу, где каждый ногайбакский дом представляет из себя
постоялый двор. Священнослужители сетовали, что там «останавливаются одни только магометане, которые находят у ногайбаков все
удобства для исполнения своих религиозных обрядов… И в зимние
долгие вечера между житейскими разговорами заводят беседы о религии и стараются внушить ногайбакам, что ислам есть единственная спасительная вера» [14, c.332].
Разногласие в религиозных убеждениях происходило внутри
нагайбакских кланов и разобщало целые семьи. Драматические события развернулись в доме нежинских нагайбаков Никитиных: «В
первых числах августа месяца ногайбачка Мария Никитина завела
полемическую беседу со своим сыном, учеником Богодуховской
миссионерской школы. Когда сын начал приводить ей доводы о том,
что Магомета нельзя признавать пророком, что он был обыкновенный грешный человек и что магометане в своих молитвах просят
Бога о помиловании Магомета, – мать бросилась бить сына, который
вынужден был бежать из дома и явился домой тогда, когда мать уже
несколько успокоилась» [13, c.430].
Впоследствии непримиримость Марии Никитиной еще не раз
упоминалась в отчетах православных миссионеров. Она «много раз
побоями заставляла отречься от православия своего сына Венедикта,
16 л., но когда тот упорно отказывался, то ночью выгнала его из дома», в конце концов тот «изъявил согласие перейти в магометанство».
Однако другой ее сын – Алексей, который работал псаломщиком в
нежинском приходе, так и не перешел в ислам, за что Никитина «угрожала ему отравлением» [16, c.404]. Сходная судьба ожидала Геор52
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гия Уряшева, который после окончания курса Оренбургской миссионерской школы какое-то время вынужден был жить в доме «отпавших
в магометанство» родителей. Те «начали его принуждать отречься от
православия и, не добившись своей цели, выгнали его из дому», однако склонить его к исламу так и не сумели [15, c.404–405].
Православные миссионеры распространяли поучительные истории, которые могли бы повлиять на самосознание нагайбаков, исповедующих ислам. По их сообщению, «сильное впечатление произвел на отпавших» старик Павлов, который на смертном одре отрекся от мусульманской веры: «Старик Павлов говорит: «Эх, напрасно я отпал от православия, сейчас приходили ко мне мои родители (уже покойные) с зажженными церковными свечами в руках и
стали меня укорять, что я не послушался их, отпал от православия»… Отпавшие говорят ему: «Бред с тобою, – ты сам не знаешь,
что говоришь». А он отвечает: «Никакого бреда со мной нет, я в
полном сознании, знаю, что говорю, уходите от меня и дайте мне
спокойнее умереть». Затем, немного погодя, прибавил: «Кто знает
меня и хочет слушаться моего совета, пусть не переходит в магометанство» [16, c.240].
Православные и мусульманские миссионеры стали соперниками за религиозную принадлежность южной группы нагайбаков после выхода указа «о началах веротерпимости». В пос. Нежинский за
1906–1907 гг. была построена мечеть, и сформировался отдельный
мусульманский приход. Строительство церкви Михаила Архистратига в 1910 г. в том же поселке стало ответом православных деятелей на возрастающее влияние мусульман. Тем не менее, православным редко удавалось вернуть нагайбаков-мусульман в христианскую веру. К примеру, для них было «радостным признаком», что за
1911 г. к православию пришло «семейство казака Михаила Уряшева,
состоящее из девяти душ» [17, c.395], однако и эти случаи были скорее исключением. Православным миссионерам так и не удалось
«спасти» от магометанского влияния нагайбаков – все поселки южной группы перешли в ислам.
Редакция исторической памяти. Смена религиозной принадлежности повлекла за собой изменение этничности – сегодня потомки нагайбаков называют себя татарами. Они отрицают свою связь с
нагайбаками и считают себя потомками крещеных татар, которых
«насильно держали» в православной вере. По рассказам татар пос.
Нежинский, после переселения их предков в Оренбургский уезд та53

К РЯШЕНСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ . № 1. 2016

тарские фамилии меняли на русские – Юнусовым дали фамилию
Григорьевы, Каримовым – Васильевы, Хабибулиным – Яковлевы.
Собственные фамилии оставили только наиболее обеспеченным и
влиятельным родам Бектеевых и Уряшевых. Смена фамилий была в
русле политики русификации инородцев. Старожилы вспоминают,
что их предки не понимали русского языка, поэтому отказывались
ходить на христианские службы. Однако православный батюшка
упрашивал их хотя бы изредка посещать церковь. «Он стучался в
окно и просил односельчан пойти в церковь со словами: “Делайте
это не ради церкви, а ради меня”. И они ходили, потому что с него
спрашивали», – рассказывает житель пос. Нежинский. Отказ от
крещения был чреват денежным побором, отказом в наделении землей и лишением статуса казачества. По воспоминаниям предков потомственного казака Раима Григорьева, «сперва казак шел в церковь, молился там, затем приходил домой, спускался в подпол и
держал уразу» [19].
Для нынешних татар из пос. Нежинский слово «нагайбак» имеет несколько значений: для одних оно ассоциируется с православием, поэтому на вопрос, кто такие нагайбаки, местные жители отвечают, что это «крещеные». Для них слово «нагайбак» означает крещеного мусульманина и не ассоциируется с народом. Местная жительница предположила, что это название означает «крещеный» и
происходит от тюркского «нугай». По мнению учительницы Фании
Каримовны, «если татарина крестили, то значит он становился нагайбаком». Другие полагают, что нагайбаки – это кочевой народ,
который проживал в соседних степях (видимо, ассоциируя их с киргиз-кайсаками). Во всех версиях татары подчеркивают отсутствие
собственной связи с нагайбаками. Они признают, что их предками
были крещеные татары, но говорят о них в третьем лице и в тоне
дистанцирования. Татарка Галина Степанова рассказала, что «они
(предки. – С.Б.) клеймо получили крещеные, а жили истинно казанскими традициями». В публикации местной газеты пос. Нежинка
К.У. Биктеева-Актемирова так описала историю заселения поселка
своими предками-татарами: «Историю появления моих предков татар-булгар (не нагайбаков) в Нежинке я знаю со слов моих родных
[...] Сейчас в нашем селе проживает много потомков татар-булгар
(не путать с нагайбаками) с татарскими и русскими фамилиями» [5].
Фания Каримовна вспоминает: «Мы все друг друга называли татарами, слова «нагайбак» не было. Оно казалось оскорбительным, по54
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тому что казахи нас дразнили «нагайбаками» за то, что мы, якобы,
веру меняли». Тем не менее, татары делятся историями о своей православной родне: «Моя прапрабабушка так и не перешла обратно (в
мусульманство. – С.Б.), она сказала, когда я умру, похороните меня
на русском кладбище. Она себя называла “крешен”».
Большую роль в религиозном определении нагайбаков сыграли
лидеры их сообщества. Так, в станице Ильинской «сильное влияние
в пользу магометанства оказывали отпавшие три брата Толмачевых,
обучившиеся арабской грамоте» [13, c.430]. «Главными агитаторами
из нежинских ногайбаков были урядник Леонтий Уряшев и казак
Кузьма Андреев, они ходили по домам ногайбаков, уговаривали последних к отпадению и собирали подписи к прошению о принятии
их в мусульманское общество» [13, c.430]. Сегодня татары пос. Нежинский считают Леонтия Уряшева героем – пишут о нем газетные
статьи, гордятся близостью родства, подчеркивая, что он никогда не
был нагайбаком.
Татары пос. Нежинка довольны, что, несмотря на запреты российской и советской власти, им удалось отстоять свою веру. Для них
указ «о свободе вероисповедания» 1905 г. стал возможностью возвращения к традициям предков. Оренбургские татары помнят о своем
казацком прошлом и активно участвуют в возрождении казачества.
Некоторые даже толкуют, что татары пос. Нежинка стояли у истоков
оренбургского казачества. Местная жительница рассказала о самоощущении казачьего прошлого: «Мне иногда говорят, ты ходишь, как
министерша. Я когда слышу о казачестве, у меня сердце бьется!».
В историографии принято считать, что на переход нагайбаков
южной группы в ислам повлияло их мусульманское окружение. Однако в посеках Нежинский и Подгорный рядом с нагайбаками проживало только русское население. Переход нагайбаков южной группы в ислам был обусловлен разными мотивами, включая позицию
лидера группы, влияние родственников, мнение большинства и активность работы мусульманских миссионеров.
О связи нынешних татар с нагайбаками говорят сходные поминальные обычаи; например, татары пос. Нежинский проводят «ашлар». Местная жительница призналась, что она посещает как мечеть,
так и церковь и «в тайне молится иконке Николая Чудотворца». Тем
не менее сегодня в южной группе нет ни одного человека, который
бы считал себя нагайбаком. Местные татары рассказывают легенды
о «последних» нагайбакских семьях. Так, по словам старожилов
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д. Алабайтал, последние две семьи нагайбаков умерли в голодный
1921 год [см. 25]. В пос. Нежинский рассказывают о некоей Татьяне
Черневой – последней нагайбачке поселка [19]. Нынешние татары
уже сами не особенно верят тому, что сюда когда-либо переселяли
нагайбаков: в их восприятии это скорее миф, чем историческая реальность.
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УДК 94(47)
ДОХРИСТИАНСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ТРАДИЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЕ НАГАЙБАКОВ (XIX – НАЧАЛО ХХ В.)

Исхаков Р.Р.
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ
В статье рассматривается дохристианские элементы праздничнообрядовой культуры, а также религиозно-мифологические представления
нагайбаков в XIX – начале ХХ в. Подчеркивается их важная роль в формировании самобытности данной этнотерриториальной группы кряшен.
Ключевые слова: нагайбаки, праздничная обрядность, дохристианские представления, традиционная культура, религиозная мифология.

Несмотря на длительное пребывание нагайбаков в составе православной конфессии в их традиционной культуре в XIX – начале
ХХ в. отмечались заметные следы дохристианских представлений и
обрядов имеющих прямое отношение к древним верованиям тюркских и финно-угорских народов Волго-Уралья. Их наличие придавало культуре нагайбаков самобытный характер. Как известно сохранение доавраамических представлений и обрядов является одним из
важных факторов сохранения этнических основ культуры. Консервативный характер патриархального общества, приверженость старине и народным религиозным представлениям способствовали этнокультурному своеобразию нагайбаков, позволяли им устойчиво
развиваться и сохраняться в преобладающей инокультурной и иноязычной среде Южного Урала.
Оценивая особености дохристианских представлений и обрядов
нагайбаков, сопоставляя их с соответствующими религиозно-обрядовыми комплексами других этнотерриториальных групп кряшен и
татар в целом, можно отметить их тесную семантико-семиотическую связь с представлениями татароязычного населения Заказанья
и Восточного Закамья, что может быть объяснено историей формирования нагайбаков. По сохранившимся преданиями предки нагайбаков были выходцами из Арской даруги, по происхождению служылые арские татары, переселенные в крепость Нагайбак и Бакалы,
а оттуда в 1840-е гг. переведенные на службу, на Оренбургскую пограничную линию. Особенности социальной жизнедеятельности,
принадлежность к казачьему сословию, более тесные культурные
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связи с русским населением, изолированность от других групп кряшен, наложили заметный отпечаток на традиционную культуру нагайбаков, внесли своеобразие в их обрядность и религиозно-мифологическую картину мира.
В основе традиционных представлений нагайбаков лежали уходившие корнями в глубокую древность архаичные религиозные
представления. К наиболее древним пластам их религиозной культуры можно отнести обряды, связанные с почитанием деревьев, гаданием, лечебную и вредоносную магию (знахарство и ведовство).
Тесную связь с культом деревьев можно выявить в одном из
наиболее популярных и распространенных весенних праздников нагайбаков – Бəрмəнчек (тат. тальник, верба), Бəрмəнчек боткасы (тат.
вербная каша). Празднование Бермянчека совершалось, в соответствии с православным церковным календарем, на шестую неделю Великого поста. В этот день после полудня молодые мужчины нарезали ивовые или таловые прутья. При этом в отличие от других групп
кряшен у которых также бытовал этот обычай нагайбаки отправлялись за прутьями обязательно верхом на лошадях [17, с.80]. В это
время другие жители деревни собирали с каждого двора муку, молоко, яйца и масло, из чего готовилась жертвенная каша-завариха.
К сожалению, в сохранившихся описаниях этого праздника у
нагайбаков практически не фиксируется религиозные ритуалы, связанные с проведением традиционных молений после приготовления
жертвенной каши. В тоже время очевидные аналогии в проведении
Бермянчека и генетическая связь нагайбаков и кряшен Нижнего
Предкамья свидетельствуют, что у них такие обряды бытовали, но
были вытеснены под влиянием православной традиции значительно
раньше, нежели у других групп кряшен. Значительно лучше у нагайбаков сохранился другой важный элемент праздника – ритуальная экзекуция вербными вениками присутствующих. После жертвенной трапезы его участники, взяв приготовленные прутья, начинали бить друг друга и всех попадавшихся на глаза [4, с.96]. Считалось, что чем сильнее бьешь, тем лучше, «больше пользы». Использование вербы в качестве инструмента ритуальной экзекуции можно
обнаружить и в другом обычае, сохранившемся у нагайбаков. При
первом выгоне скота в поле по примеру русских крестьян, они стегали домашних животных вербными прутьями, чтобы в этом году
скотина была здорова и дала хороший приплод.
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В этом обрядовом комплексе можно выявить определенное наложение на тюркскую основу культа деревьев традиционных славянских ритуалов и представлений, связанных с культом плодородия и материнства. У русских крестьян Пензенской губернии в
Вербное воскресенье было принято собирать прутья вербы и обходить дома, нанося при этом удары прутьями вербы домочадцам и
произнося следующие слова: «Верба хлест, бей до слез!», «Вставай
рано, бей барана!», «Бьем, чтобы быть здоровыми». У украинцев
Черниговской губернии при ударе было принято говорить: «Не я
бью, верба бье. За тыждень – Велыкдень; Будь велыкій, як верба, а
здоровый, як вода, а богатый, як земля» [16, с.337]. Сами эти дни у
русских крестьян были одними из любимейших народных торжеств,
сопровождались массовыми гуляниями и угощением. Основа этого
праздника – славянский языческий праздник весеннего возрождения
и вегетации природы. Неслучаен и выбор его символа – вербы, растения, которое первым распускает весной почки, т.е. возрождается
после зимней «смерти».
Древние элементы дохристианской религиозной культуры фиксируются у нагайбаков в обряде-гадании бывшим составной частью
праздника Нардуган. По мнению исследователя татарских календарных праздников Д.Р. Шарафутдинова, «в основе идеологии и обрядового комплекса праздника Нардуган, проводившегося в дни зимнего солнцестояния, лежит идея поклонения солнечному божеству.
Нардуган можно считать своеобразным преемником праздника хуннов, совершаемого в «девятой луне в день У» с жертвоприношениями небу и духам предков» [18]. Считалось, что день зимнего солнцестояния благоприятствует познанию будущего. Данный взгляд был
связан с представлением, что в этот день происходит некое сближение двух миров – материального и потустороннего. Человек при определенных условиях (иногда совершенно случайно) мог проникнуть в мир духов. Существа сверхъестественного мира в свою очередь также легко проникали в материальную реальность и пользовались здесь особой властью (с этим связано другое название праздника Нардуган – «Шайтан туе» (Праздник Шайтана)). Именно большая сила злых духов в ночь праздника Нардуган и использование их
помощи во время гадания являлись ключевым фактором успешности
этого мероприятия. Несмотря на некоторые типологические расхождения во время проведения гадания у нагайбаков и других групп
кряшен, можно выделить некий общий для всех порядок обрядовых
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действий. В основном в гадании принимали участие молодые незамужние девушки. Для проведения обряда нанимали пустующий дом.
Из числа присутствующих избирали несколько человек (обычно две
девушки) которые отправлялись на реку или другой находящийся
вблизи деревни водный массив или колодец. Ведра несли обязательно одним пальцем (мизинцем). В доме для гадания девушки собирались в кружок, а принесенное ведро выставляли в центре комнаты.
Перед гаданием в воду кидалась монета и нож. От того в какую сторону ляжет нож определяли благоприятным ли будет гадание [17,
с.77]. Во время этой процедуры ведро закрывали полотенцем. Пелись специальные песни. По этим песням и положению колец определяли, что ждет участника гадания. Гадание проводилось несколько раз, в зависимости от количества присутствующих и желания
участников. При этом общее количество гаданий обязательно должно было быть нечетным (3) [1; 8; 6].
Наряду с Нардуганом у нагайбаков фиксировались проведение
гаданий и во время празднования летнего солнцестояния (20–21
июня) [13, л.111 об.]. Во второй половине XIX – начале ХХ в. этот
обряд начал привязываться к православному празднику св. Троицы.
В этот день молодые девушки ходили в лес собирать «завитые веники» из березовых веток. Эти ветки девушки бросали в воду и по ним
гадали о предстоящем замужестве, определяли сбудется ли загаданное желание [17, с.82].
Зависящие от милостей природы и занимавшиеся преимущественно сельским хозяйством, нагайбаки придавали большое значение
совершению общественных обрядов и молений, направленных на
умилостивление стихий природы. Аграрный цикл у нагайбаков как и
у других народов Волго-Уральского региона начинался весной.
Проведение весенних религиозных ритуалов было направлено на
решение прагматичных задач – получение хорошего урожая в предстоящем сельскохозяйственном сезоне, и были тесно связаны с
культом плодородия и женского начала. Во время празднования
Пасхи нагайбаки проводили обряд Сөрəн. В том или ином виде этот
обряд отмечается у всех групп кряшен и казанских татар. У них он
был составной частью праздника Шыйлык и Сабантуй. Как перед
началом Сабантуя-Шыйлыка нагайбаки во время Сереня собирали
подарки в виде больших домотканых полотенец (бистəр). На третий
день праздника устраивались спортивные состязания аналогичные
татарским и кряшенским, во время празднования Сабантуя – бег,
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скачки, борьба на кушаках, джигитовка и др. Особой популярностью
по наблюдениям дореволюционного исследователя Е.А. Бектеевой
среди зрителей пользовалась борьба на кушаках: «… при многочисленной толпе зрителей двое из присутствующих выходят на середину и снимают верхнюю одежду, затем обхватывают друг друга, пригибаются к земле то в ту, то в другую сторону, стараясь при этом
повалить противника на землю. Зрители между тем подзадоривают
борющихся, выражают одобрение или осыпают насмешками, приходя сами в одно и то же время в сильное возбуждение. Наконец
один из борющихся, при общем хохоте окружающих, сконфуженный падает на землю. Поднимается шум, восклицания, слышатся
упреки, одобрения, и бой оканчивается» [5, л.8].
Другие важные элементы праздника плуга и начала земледельческого сезона характерные для кряшен Заказанья и Восточного Закамья можно обнаружить в обрядах проводившихся нагайбаками
перед началом сева яровых хлебов (сабанга чыгу). Как и во время
Шыйлыка нагайбаки готовили жертвенную кашу, варили яйца, которые во время вспашки земли и сева яровых кидали вместе с зернами в пашню. В этом обряде можно обнаружить ряд важных семантических символов – орудие земледельческого труда человека –
плуг, который можно рассматривать как символ мужского начала
(фаллический образ), земля – символ женского начала, яйцо – древний символ плодородия. Таким образом, эти ритуальные действия
можно рассматривать как символический акт оплодотворения земли
с помощью плуга и яиц, который приводил к зарождению новой
жизни (всход яровых) и началу нового цикла жизни природы.
Особый религиозно-праздничный комплекс, связанный с аграрными культами характерный для всех групп кряшен в том числе и
нагайбаков, составлял праздник общественного жертвоприношения
– «корман». Слово «корман» происходит от тюркского «корбан»
(араб. Ид аль Адха), которым обозначался мусульманский праздник,
отмечаемый после окончания Хаджа (паломничества в Мекку), через
70 дней после праздника Ураза байрам, в 10-й день месяца Зульхиджа, в память жертвоприношения пророка Ибрагима, сопровождавшегося общественным жертвоприношением. Корманы совершались в соответствии с аграрным календарем и были направлены на
умилостивление Бога, чтобы он дал богатый урожай и приплод у
скота, сохранял их от стихийных бедствий и болезней. У нагайбаков
можно выделить два основных комплекса обряда жертвоприноше63
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ния – 1) традиционный для всех кряшен; 2) подвергшийся исламскому влиянию. Традиционные жертвоприношения (корман бирү)
совершались несколько раз в году [9, с.89]. Бытовали как общественные, так и семейные корманы. У этих обрядов не было четко
очерченных дней проведения. В каждом селении жертвоприношение
проводилось в соответствии со сложившейся традицией. В зависимости от внешних факторов, погоды, жертвоприношение могло быть
отложено и перенесено до благоприятных обстоятельств. Не было и
четко определенного правила, какое животное должно быть принесено в жертву. Пожалуй, главным фактором здесь выступали материальные возможности жителей. Главными распорядителями жертвоприношения выступали старейшины – наиболее авторитетные
члены общины, выступавшие в качестве хранителей опыта и заветов
предков. Они совершали жертвоприношение и устраивали моление
о благополучии жителей. Из мяса жертвенного животного и принесенных участниками продуктов питания готовилась каша (боламык).
У представителей оренбургско-орской группы нагайбаков
вследствие тесных культурно-религиозных и бытовых контактов с
преобладающим татаро-мусульманским населением в этом религиозном обряде отмечалось значительное исламское влияние. В связи
с этим и традиционные жертвоприношения облекались во внешние
мусульманские формы. Подробное описание проведения этого обряда в конце XIX в. можно найти в этнографическом очерке Е.А. Бектеевой: «Из обычаев, утративших свою самобытность, у них сохранился только один: празднование «Курбан-байрама». В этот день
нагайбаки ездят в поле и совершают там нечто вроде жертвоприношения. Для этого в поле приглашается татарин, который продолжительное время читает молитвы и закалывает барана. Затем это жертвенное мясо варят в котлах и съедают. Все это делается незаметным
образом от русских. Сюда даже приглашается священник – служить
молебен. Татарин же колет барана, приехав на место еще накануне,
и, сделав свое дело, тут же уезжает, а потому некоторые гости из
русских и не подозревают всего этого» [5, л.7].
Совершение наиболее значимых жертвоприношений, имевших
общественный характер, было обязательным для членов сельской
общины, нарушение исполнения этого ритуала рассматривалось миром, особенно старшим поколением, как отказ от складывавшейся
на протяжении столетий традиции.
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К религиозным обрядам, относящимся к аграрным культам, отмечаемым у нагайбаков, можно отнести общественные моления о
дожде – чук. Тесная связь этих молений с насущными потребностями хлебопашца в получении хорошего урожая, предотвращении засухи, предопределила их важное значение в системе народных представлений нагайбаков.
Этимология слова «чук» имеет древнее происхождение. Довольно сложно установить его первоначальное значение. Во второй половине XIX в., когда чук стал объектом специального исследования этнографов и православных миссионеров, сами кряшены уже не могли
объяснить смысл этого слова [7, л.3]. В современном татарском языке,
в его отдельных диалектах и говорах известны различные варианты
слов, обозначающие этот праздник, например: заказанский говор –
чулмəнчек/чурмəнчек/чормəнчек, бирский – карга боткасы, кузнецкий, хвалынский – йангыр боткасы, темниковский йангыр намазы [3,
с.171]. Схожие по лексическому значению слова встречаются и в других языках: чувашское «учук», «чук», марийское «цок», «чок», удмуртское «чек», «чеке», «цок», мордовское «озск». Слово «чок» в
значении «жертвенное окропление идолов» имеется у алтайцев. В казахском, киргизском и туркменском языках «учук», «ушык» означает
«пузырьки на губах от болезни», которые якобы исчезают, если плюнуть на раскаленное железо с наговором. Исходя из параллелей в значении этого слова имеющих место в разных языках, Р.Г. Ахметьянов
предположил, что первоначально у древних тюрков этот обрядовый
комплекс был связан с культом огня, который при переходе их к земледелию стал календарным праздником аграрного цикла и в таком
виде был заимствован местными финно-угорскими народами [2,
с.164]. По мнению Ф.С. Баязитовой, слово «чук», употреблявшееся
кряшенами в смысле полевого моления о дожде, имеет прямое отношение к татарскому «чук» – кисть руки, в первоначальном значении –
множество предметов, стоящих близко друг к другу. В пользу этой
точки зрения может свидетельствовать факт употребления слова
«чук» у заказанских кряшен в значении сборища (җыен), в смысле
улица, кучки домов – в говоре пермских татар [4, с.171].
Чук совершался один или несколько раз в летнее время года.
Основной целью его проведения было предотвращение засухи и вызов дождя. Во второй половине XIX – начале ХХ вв. этот обряд теряет четкую периодичность и все чаще начинает проводиться от
случая к случаю, лишь во время сильной засухи. Главными его дей65
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ствующими лицами, распорядителями, а часто и инициаторами выступали женщины. Это может свидетельствовать как об определенном стадиальном уровне, когда сформировался этот обряд – можно
предположить, что время его оформления совпало с периодом, когда
роль женщины в обществе была довольно велика, так и о важном
сакральном значении женского начала в культе плодородия.
В день, назначенный для проведения чука, женщины старшего
поколения шли на особое место (чук урыны). Оно рассматривалось
как сакральный локус. С собой приносились продукты питания для
приготовления жертвенной каши и жертвенные котлы. Когда жертвенная каша была готова, ее распределяли между присутствующими. Завершалось торжество праздничной трапезой и обливанием
присутствующих принесенной водой.
Рассмотренные выше обряды аграрного цикла являлись одним из
важных элементов традиционной культуры нагайбаков, в которых
сохранились древние пласты религиозных верований их далеких
предков. Можно отметить четкий, складывавшийся на протяжении
веков порядок обрядовых действий с жестко регламентированной
традицией его проведения. Несмотря на то, что их фиксация и сохранение осуществлялись вербальным способом, передаваясь от отца к
сыну, длительное время они практически не подвергались существенным изменениям и формировали единую систему аграрных культов.
Существовали строгая периодичность и определенный ритуал: в зависимости от значения того или иного действа определялось место его
проведения, использование жертвенного животного, цвет его окраса,
лица, которым делегировались права служителей культа.
Цели, которые преследовались при проведении этих обрядов,
имели довольно утилитарный, прагматичный характер – получить от
Бога и духов потустороннего мира хороший урожай, большой приплод у скота, избавиться от болезней. Такая мотивация при проведении ритуальных действий аграрного цикла была характерна для всех
народов Волго-Уральского региона, сохранявших в своей традиции
основы древней народной веры, что вполне соответствовало основам их религиозного сознания. Главными действующими лицами
при совершении этих обрядов являлись старейшины сельской общины – наиболее авторитетные люди деревни, выступавшие также в
роли «хранителей веры предков».
Тесная связь традиционных религиозных представлений нагайбаков с природной системой выразилась в наделении отдельных
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территориальных локусов и природных стихий особыми духамипокровителями. Окружающий мир по их воззрениям был населен
существами материального и сверхъестественного мира. Сам человек, наделенный духовным и материальным началом, занимал срединное положение между двумя этими мирами. Существование
сверхъестественных существ, в ведении которых находилась вся
«механика» природной среды, являлось естественным условием
упорядоченного развития мира, жизни и благополучия человека. В
соответствии с этой религиозно-мифологической картиной мира
формировалась строгая иерархия духов природных стихий. На ее
вершине находились хозяева мест, отвечавшие за наиболее значимые области материального мира – земли (хозяин/хозяйка земли
(җир иясе/җир анасы)), воды (хозяин/хозяйка воды (су иясе/су атасы/су бабасы/су анасы)), леса (хозяин леса (урман иясе)), воздуха
(хозяин ветра (җил иясе/җил атасы)).
На более низкой ступени религиозно-мифологической иерархии находились духи локальных мест и стихий – хозяева отдельных
ручьев, ключей, озер, дорог, рощ, домов, хлевов, болезней. Кроме
того, имелись существа низшего порядка, не имевшие конкретной
сферы ответственности и локализации, относившиеся, в основном, к
категории «злых» духов – пəри, убыр, өрəк, җен.
Образ хозяев и духов мест сливался с образом природной среды. В XIX – начале ХХ в. нагайбаки четко не выделяли духов и отделяли их от мест, за которые они «отвечали». Произнося молитвы
хозяину/хозяйке земли или воды и совершая в их честь жертвоприношения, они считали, что данные действия посвящаются также
земле и воде в целом.
У нагайбаков хорошо сохранились поверья связанные с хозяином/хозяйкой воды. Они считали его повелителем водной стихии, в
ведении которого находились все водные пространства. Вместе с хозяином/хозяйкой земли он стоял на высшей ступени иерархии духовхозяев мест. Можно предположить, что большое значение хозяина/хозяйки воды, его тесная связь с хозяином/хозяйкой земли связано
с тем, что у древних тюркских народов оба этих духа сливались в
единый образ могущественного божества земли-воды – Жер-суу.
Существовал как отвлеченный образ повелителя водной стихии, так и более локальные фигуры хозяев отдельных водных пространств – реки, озера, ручья, ключа, колодца. Хозяин/хозяйка воды
относился к человеку нейтрально. Если люди почитали его, прино67
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сили ему жертвы, он был благосклонен к ним – загонял в сети рыбу,
помогал работать водяной мельнице, следил за ее исправностью,
излечивал определенные болезни. В противном случае водный дух
мог наслать на человека болезни, связанные с водной стихией. К
ним относили простуду, вызванную переохлаждением в воде, чесотку, появлявшиеся на теле язвы в форме водянистых пузырей и пр.
Считалось, что такие болезни нельзя было вылечить обычным способом. Необходимо было обратиться к су иясе и принести ему жертву. Главным действующим лицом этого ритуала являлся знахарь.
Разгневавшись на людей, хозяин/хозяйка воды мог порвать сети и
другие рыболовные снасти, прорвать плотину на мельнице или сломать мельничные жернова, вызвать бурю на реке и потопить лодки
вместе с людьми. Чтобы обезопасить себя и близких от его гнева
нагайбаки ежегодно совершали в его честь моления. Обычно весной,
после половодья, реже летом женщины варили жертвенную кашу и
пекли пресные лепешки. В это время в доме должен был царить мир
и покой, не допускалось присутствие посторонних лиц. Приготовив
дар су иясе, хозяйка отправлялась к реке или озеру, где совершала
моление. У водного духа просили оградить в этом году семью от
несчастий, быть милостивым к ним. После молитвы в воду кидали
принесенную кашу и лепешки [5, л.12].
Одним из наиболее значимых персонажей религиозно-мифологического пантеона нагайбаков являлся хозяин дома – өй иясе.
Привязанность кряшен к семейному очагу, их домовитость, патриархальный уклад семейной жизни, особое отношение к родному дому оказали заметное влияние на их представления, способствовали
повышению статуса духа, отвечавшего за благополучие дома и его
обитателей. В связи с тем, что сфера ответственности и «среда обитания» данного сверхъестественного существа были также и местом
жизни самого человека, представления о нем и сам его культ имели
развитый характер. Считалось, что у каждого дома имеется свой хозяин, который живет в подполе, под печкой или в углу. Өй иясе считался «добрым» и «полезным» для людей духом. Он являлся полноправным хозяином дома, покровителем семьи и семейного хозяйства. Если у него сохранялись хорошие отношения с домашними, он
старался помогать им. Нагайбаки считали, что от благосклонности
хозяина дома во многом зависело благосостояние человека, атмосфера в его семье. Поэтому было очень важно сохранять лояльное
отношение могущественного духа к себе и своим близким. Для это68
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го надо было его почитать, приносить ему жертвы. Каждую весну в
честь хозяина дома устраивалось специальное моление. Вот как
описывает данный ритуал Е.А. Бектеева: «Лет сто тому назад у них
был следующий обычай: в один из весенних дней нагайбаки варили
кашу, и в этот день в доме должны были царить мир и спокойствие,
татар и русских в доме быть не должно. Затем, надев, шитое белье и
положив кашу в две посуды с засунутой восковой свечой, две женщины спускались в подпол и, кланяясь в пояс воображаемому домовому, просили его, чтобы он молился Богу за них и чтобы сам он
отвратил от них в этом году все беды. Сказав эту речь, они несли
кашу обратно, и семейные тут же ее съедали, причем молиться Богу
в этом случае встав из-за стола запрещалось» [5, л.12].
Другим духом, вступавшим в тесный контакт с людьми, был
хозяин скотного двора (хлева, конюшни) – абзар иясе. Он был покровителем домашних животных. Живя в хлеву, абзар иясе более
всего заботился о лошадях. Когда у них не было корма, он сам добавлял сена, заплетал им гривы, так что их было потом сложно распутать. Он любил ездить ночью по конюшне на лошадях, вследствие
чего люди находили утром своих животных взмыленными. Хозяин
хлева по-разному относился к домашним животным. У него были
свои предпочтения, некоторых он любил, ухаживал за ними других,
напротив, обделял вниманием, забирал у них корм. Если лошадь начинала худеть и болеть, это было признаком того, что его невзлюбил
абзар иясе.
Как и хозяин дома, абзар иясе считался добрым духом. Если его
не прогневать, он не вредил домашнему скоту и человеку, приносил
достаток и благоденствие семье. Если же люди переставали его чтить,
он мог навести мор на животных, сделать их бесплодными. Чтобы
этого не произошло, ежегодно совершалось моление. Как и в честь
хозяина дома хозяину хлева посвящалось специальное моление, варилась жертвенная каша. Прейдя с кашей в конюшню члены семьи
часть ее оставляли в специально вырытой яме в жертву абзар иясе,
перед блюдом ставилась свечка. Затем совершалось специальное моление за благополучие лошадей и других домашних животных сопровождавшееся поясными поклонами: «просили, чтобы скот в этом году
оставался цел и невредим и чтобы лошади были также крепки, как
сталь; при последних словах она где-нибудь в углу конюшни зарывала кусочек стали и, опять низко кланяясь, удалялась» [5, л.12].
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Верования в хозяев мест и духов у нагайбаков и в целом у кряшен, были тесно связаны с верой в связь материального и сверхъестественного мира. Можно выделить целый ряд территориальных
локусов, где происходило тесное соприкосновение человека со
сверхъестественным. Таким местом являлся перекресток нескольких
дорог, на которых путнику не рекомендовалось надолго останавливаться. Во многих рассказах именно здесь человек вступал в открытый контакт с хозяевами мест, подпадал под воздействие злых духов, становился одержимым. В данном случае перекресток дорог
являлся местом соприкосновения двух миров, неким окном в потустороннюю реальность. Схожие представления существовали и в отношении водных массивов. Другим таким местом считались жилые
и заброшенные бани. Существовало и определенное время, благоприятное для контактов с духами и хозяевами мест. В соответствии
с народным календарем моления и жертвоприношения совершались
именно в то время, когда считалось, что с хозяевами мест и духами
существует особая тесная связь. В ряде случаев религиозные обряды
совершались ночью, после захода солнца. Благоприятным днем недели для общения с существами сверхъестественного мира, душами
умерших родственников, для магических практик был четверг – атна кичəсе (вечер недели). К такому времени можно отнести и дни
празднования Нардугана.
Система религиозных представлений о хозяевах мест и духах
являлась одним из важных элементов традиционной религиозномифологической картины мира нагайбаков. Ее основа сформировалась у их предков в эпоху патриархально-родового строя, когда происходил процесс персонификации религиозных воззрений. В связи с
этим представления о духах и хозяевах мест у них имели общую основу с древними религиозными верованиями тюрков и, как следствие, сохранили множество общих элементов с религиозными системами народов степных пространств Евразии.
В культурно-религиозной жизни нагайбаков существенную роль
занимали семейно-родовые культы. Эти верования и связанные с ними обряды – похороны и проводы усопшего (үлгəн кешене озату),
поминовения умерших (аш бирү) получили у них чрезвычайно широкое распространение. Система реальных и символических родственных связей в образе жизни человека в патриархальном обществе
представляла собой механизм адаптации в среде сменяющих друг
друга поколений и определяла его место в социуме. Потомки стреми70
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лись поддерживать близкие отношения с предками, в этом как считалось, были равно заинтересованы как умершие, так и оставшиеся на
земле потомки [12, с.301]. В более широком смысле обряды, связанные с поминовением предков, являлись формой сохранения своих
родовых связей, исторической памяти и самой идентичности.
По мнению С.А. Токарева, условием зарождения культа предков было вступление общества в патриархально-родовой строй, в
котором родовые старейшины, старшие в роде пользовались непререкаемым авторитетом. Неограниченная власть главы-патриарха,
порождающая у сородичей и членов семьи чувство страха и покорности, переносилась в потусторонний мир. Умершие руководители
рода продолжали вызывать те же чувства страха и уважения. Образ
почитаемого предка являлся продуктом смешения трех первичных
представлений: идеи души умершего, идеи тотемического прародителя и идеи семейно-родового покровителя [15, с.276–277].
Сущность семейно-родовых культов у кряшен в довольно точном, хотя и значительно упрощенном виде, выразил в своих воспоминаниях первый кряшенский православный миссионер и просветитель В.Т. Тимофеев: «Всех своих умерших родственников крещеные
считают живыми и уверены, что покойники из замогильной страны
приходят к ним в каждый четверг. Когда кто умирает, за ним приходят покойники. Осердившись, они могут сделать вред, болезнь, несчастное приключение в дороге, падеж скота» [14, с.22].
Нагайбаки верили, что, несмотря на смерть материального тела,
человек продолжал существовать в образе бестелесного существа,
находясь как в потустороннем, так и в материальном мире. Душа
(җан, перс. – душа, одушевленный) являлась неотъемлемой частью
человека, она была бессмертна, нематериальна. Она могла существовать вне тела и во время жизни человека. Душа умершего человека рассматривалась как некий самостоятельный дух, который мог
причинить вред или принести пользу живым, он требовал почтения
к себе. Взгляд на умерших предков имел дуалистический характер.
В нем причудливым образом соединялись, казалось бы, два взаимоисключающих начала. С одной стороны, они относились с уважением и почтением к своим покойникам, поминали их в молитвах, просили помощи в случае сложных жизненных обстоятельств, с другой
– очень боялись их, старались отгородиться от их присутствия с помощью особых магических оберегов и посредством совершения
специальных обрядов.
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Подводя итог, отметим важное значение дохристианских представлений и обрядности в формировании самобытности нагайбакской культуры и идентичности. Благодаря особенностям бытового
уклада жизни и социокультурного развития их патриархального общества им удалось пронести через столетия архаичные пласты этнической культуры их далеких предков. Эти сохранившиеся древние
элементы свидетельствуют об общей преемственности традиционной культуры нагайбаков с тюрко-татарской культурой обширного
Евразийского пространства, их изучение дает богатую пищу для
широких историко-этнографических реконструкций праздничной
обрядности и религиозных верований предков кряшен и казанских
татар в прошлом.
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ПОМИНАЛЬНАЯ ОБРЯДНОСТЬ
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ НАГАЙБАКОВ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕДИЦИЙ 2009–2012 ГГ.)

Кучевасова С.Н.
Центр традиционной народной культуры Среднего Урала
В статье на основе полевых записей и личных наблюдений автора описана и проанализирована поминальная обрядность нагайбаков Нагайбакского
района Челябинской области. Приводятся фольклорные тексты, исполняющиеся во время поминального обряда.
Ключевые слова: поминальная обрядность, поминки, поминальные
дни, обрядовая пища, нагайбаки.

Статья основана на экспедиционных материалах 2009–2012 гг.,
записанных в Нагайбакском районе Челябинской области и на личных наблюдениях автора в с. Кассель Нагайбакского района. Нагайбаки – группа кряшен, которая была расселена в середине XIX в. на
территории Троицкого, Верхнеуральского, Орского и Оренбургского
уездов Оренбургской губернии в связи с необходимостью укреплять
южные границы государства. Музыкальный фольклор и материальная
культура нагайбаков хорошо изучены специалистами [1], календарная
и семейная обрядность изучена сравнительно мало и дается в отдельных разделах изданий по этнографии и языку татар [5] и кряшен [3].
Уникальная судьба народа повлияла на смешение черт различных культур: тюркской, русской православной и казачьей. Отмечается хорошая сохранность песенной традиции, семейных обрядов,
традиционного аграрного календаря.
В семейной обрядности нагайбаков значительное место занимают похоронно-поминальные обряды. Поминальные обряды включают в себя поминки, проводимые по определенному покойнику
Тийəбирсен и дни поминовения (Радуница, обязательный день поминовения родителей у христиан; Аш бирү – древнетюркский общий
обряд поминовения предков, проводившийся в зимнее время года).
К первой группе относятся поминки на 3-й, 9-й, 40-й (вернее,
39-й или 41-й день) после смерти, а также через полгода и в годовщину. В 3-й и 9-й дни поминок собираются самые близкие родственники, друзья и соседи покойного. В последнее время нагайбаки
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стали отмечать 20-й день после смерти, и относится это в большей
степени к поминкам рано ушедших из жизни людей. Поминки на
20-й день отмечаются в узком кругу семьи, собираются только близкие родственники. «Вот одно время нынче 20 дней начали исправлять. Когда молодые, сами себе места не находят, так они, наверно,
приглашали так. Раньше не было 20 дней. Все начали, у кого молодые там, кого убивают – у них же душа болит» [6].
Поминки на 40-й день нагайбаки отмечают в 39-й или 41-й
день. Это связано с представлениями о душе, которая, по преданию,
в 40-й день после смерти человека предстает перед Божьим судом и
не может присутствовать на своих поминках. «Сорок дней или в 39
дней или в 41 делают. Как раз в 40 дней он на допросе стоит. Допрашивают его там. Надо или в 39 или в 41. В 40 у нас не делают. А у
русских, наоборот, в 40 дней делают. А до 40 дней он среди нас ходит, там еще не принимают его, а потом уже [он] ихний становится»
[6]. Сходные представления о душе встречаем и у русских.
По экспедиционным материалам пермских исследователей можем отметить проведение поминок у местного русского населения
не в 40-й день, а в 39-й или 41-й по тем же причинам, хотя название
этого поминального дня остается – «сорочины» [2].
Готовятся к поминкам нагайбаки очень тщательно: убирают
дом, ставят столы, зажигают лампадку в красном углу. Считается,
что покойный видит и слышит все, что происходит на поминках,
поэтому все действия строго регламентированы. Ритуал – это то, что
помогает воздать дань уважения усопшему и не навлечь на себя гнева предков. Готовят трапезу для гостей и для покойного. На отдельном столике или стуле ставят фотографию умершего, рюмку со
спиртным и чашку с угощением. Примечательно, что в угощении
покойному отсутствуют привычные для современности на поминках
конфеты и печенье, только ритуальные блюда – блины и рыба.
Каждый, кто приходит на поминки, приносит большую чашку
табак с угощением и подарками. Обряд этот носит название «табак
җасау» – «делать чашку». «У нас если кто умрет, все с чашками
приходят, дома чашка прямо полный стол, все приносят. Помянули.
Пожилые сидят: “Вот моя чашка тийəберсен”. – “Вот моя чашка
тийəберсен”» [6]. Раньше в чашки клали только три вида стряпни:
күзикмəк – лепешки, таикмəк – оладьи, кырык күмəч – булочки. Название «кырык күмəч» переводится как 40 булок, столько должна
была настряпать хозяйка к поминальному столу. В настоящее время
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в табак кладут стряпню, спиртное, сладкое (конфеты, печенье), полотенце, ткань, предметы одежды. Чашки выставляются в ряд, на
столе. В это же время ставится угощение.
Содержимое чашек делится на 3 больших части:
1. Картлар табагы – для пожилых людей, подарки дарятся
пожилым участникам, а угощения выкладываются на стол для всех
присутствующих;
2. Җан табагы – чашка для души, туда отделяют угощение, которое понесут позже на кладбище;
3. Уша башы или Уша табагы – поминают умерших детей,
которым не успели дать имя, это угощение выносят на улицу детям
или отдают многодетной семье.
Распределение содержимого чашки происходит с соблюдением
определенного ритуала. В начале поминок выбирается семейная пара, которая выполняет эти функции: женщина отвечает за подарки и
стряпню, мужчина за спиртное. До настоящего времени сохранился
ритуал распределения поминального угощения с чашки: в комнату
вносится первый табак, громко объявляется от кого это угощение.
Мужчина берет бутылку водки из чашки, наполняя одну рюмку, по
очереди обходит всех гостей. Каждый гость должен перекреститься,
принять рюмку и хотя бы пригубить. Потом рюмка возвращается
угощающему, дополняется, подается следующему гостю. Когда все
гости за столом угощены, бутылка, как правило, недопитая, убирается. Женщина в это время раскладывает съестное по блюдам, стоящим на столе, каждый должен попробовать угощение из этой чашки.
Часть угощения убирается на другие чашки. Далее вносится следующая чашка и ритуал повторяется. «Обязательно надо помянуть,
сидеть помянуть, съесть надо. Раньше съели: сели, пили, счас и не
сидят, и не пьют, и не кушают. Это для нас уже грех большой. Грех
собираем себе» [6].
Стол, приготовленный хозяйкой, дополняется угощениями с
чашек. Состав ритуальных блюд в прежнее время был немногочисленным. «У нас лапша, каша – все! Стол не накрыли там, никакой
продукты, никакой варенье, ничего не было. Суп та каша, все» [6].
Нужно заметить, что в последние годы наряду с традиционной для
нагайбаков обрядовой пищей, стали готовить на стол и праздничные
современные блюда – салаты, торты, покупать фрукты, конфеты,
печенье. Из принятых ритуальных обрядовых блюд, присутствующих на столе, нужно отметить кашу (двух видов – пшеничную и го76
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роховую, которые ставятся в общих тарелках), кисель (раньше это
был овсяный кисель, как и в поминальной обрядности других народов, сейчас он заменяется на покупной фруктовый кисель, который
варится густым и подается также в одной общей чашке. Шурпа (суп
с лапшой на мясном бульоне), бульон подается сразу каждому отдельно, а мясо (говядина, мясо кур и уток) кладется в общее блюдо в
центр стола.
Каждому присутствующему на поминках хозяйка делает подарки, приготовленные заранее – это полотенца, мыло, платки. Кроме
того, большие подарки (скатерти, головные шали, рубашки) дарятся
тем, кто помогал мыть, одевать покойного. Мужские предметы одежды, которые принесены гостями и родственниками в чашках вместе с
угощением, отдаются самому пожилому из присутствующих, женские
предметы соответственно дарятся самой пожилой женщине. Самые
старшие родственники служат олицетворением души покойного, они
ближе всего к нему, зачастую на поминках их одевают полностью во
все новое, подаренное родственниками и гостями на поминки.
Чтение молитв во время поминок уже не происходит, эта традиция утрачена у нагайбаков, но сохраняется исполнение үле җыры
– специальных обрядовых песен на особый напев, который закреплен за поминальной обрядностью. В каждом селе были свои поминальные песни, из большого количества текстов исполнялось 3 наиболее подходящих по содержанию к конкретному человеку или ситуации. Запевал и выбирал соответствующие песни для покойника
кто-то из старших родственников. Мы приводим здесь некоторые
тексты, записанные нами во время поминок и во время опросов.
Безнең зияратның эчлəрендə
Кычкыра күкеллəрнең да ай, баласы.
Безнең зияратның эчлəрендə
Кычкыра күкеллəрнең да ай, баласы.
Кычкырма күкеллəрнең ай, баласы
Барыбыз да шунда ла, ой, барасы.

Внутри нашего кладбища
Кричит птенец кукушки.
Внутри нашего кладбища
Кричит птенец кукушки.
Не кричи, птенец кукушки,
Всем нам туда идти.

Безнең зияратларында өч əйлəндем,
Бер бөрлегəннəрне, эйлəрем,
табмадым.
Безнең зияратларында өч əйлəндем,
Бер бөрлегəннəрне, эйлəрем,
табмадым.

По нашему кладбищу прошла три
раза,
Не нашла ни одной ягоды.
По нашему кладбищу прошла три
раза,
Не нашла ни одной ягоды.
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Үлəннəрдə дə үскəн, туфрак баскан –
Туганнарны эзлəп ай, табмадым.

Трава выросла, землей все засыпало –
Искала, не нашла своих родных.

Йөгереп та кердем, ай, өйлəргə,
Карточкалары дə, эйлəрем,
чөйлəрдə.
Йөгереп та кердем, ай, өйлəргə,
Карточкалары дə, эйлəрем,
чөйлəрдə.
Карточкалары да шул ай, чөйлəрдə,
Юк теллəре дə, эйлəрем, сөйлəргə [7].

Забежала в дом,
Карточка (покойного) висит на
стене.
Забежала в дом,
Карточка (покойного) висит на
стене.
Карточка (покойного) висит на стене,
Но нет языка у нее, чтобы говорить.

Зияратнын, ай, капкасы
Өч əйлəнмəй, ачылмый.
Зияратнын, ай, капкасы
Өч əйлəнмəй, ачылмый.
Туфрак баскан, үлəн үскəн,
Туганайлар, ай, табалмый [6].

Калитка на кладбище,
Пока три раза не повернется, не
откроется.
Калитка на кладбище,
Пока три раза не повернется, не
откроется.
Землей засыпано, травой поросло,
Не могу найти своих родных.

Тексты эти небольшие по размеру, 2 строфы с повторами, которые называются «үле җыры» – «песня для покойника», каждая из
которых независима по тексту и содержанию от другой. Таких песен
должно было исполняться на поминках три, больше петь было нельзя. По содержанию эти песни повествуют о зыбкой, очень условной
границе между миром живых и мертвых, и о том, что всем придется
покинуть этот мир, а граница между мирами – это кладбище – основной образ каждой «үле җыры».
Посещение кладбища было обязательным в поминальные дни
после поминального стола. В некоторых селах обследуемого района
(с. Париж, например) поминки проходили в два дня, и тогда в один
из дней ходили на кладбище, а в другой день собирались в доме покойного за столом. В селах Кассель, Фершампенуаз Нагайбакского
района все поминальные действия и посещение кладбища проходили в один день. Зачастую после кладбища (если оно находилось
близко от дома) все родственники возвращались в дом покойного и
продолжали поминки. Чашку табак, приготовленную для покойного, уносили на кладбище, там угощали всех. Каждый гость из своей
рюмки выливал немного спиртного на могилу, также в тарелке ставилась и еда для покойного (пироги, рыба и многое другое).
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Таким образом, похоронно-поминальная обрядность, как самая
консервативная часть культуры, сочетает в себе различные представления, отражает особенности развития уникальной этнической
группы нагайбаков. Можно отметить близость обрядности нагайбаков к русским поминальным обрядам, с одной стороны, и с другой, к
поминальной обрядности групп кряшен, а также к мусульманскому
татарскому и башкирскому обрядам.
Анализ этнографического материала показывает, что в поминальной обрядности нагайбаков присутствует несколько слоев. Вопервых, это древний тюркский пласт, поскольку нагайбаки являются
частью татарского этноса (обрядовые тюркские блюда – шурпа, поминальные дни всех покойников в виде жертвоприношения Аш
бирү). Во-вторых, мы можем отметить влияние христианства – поминки в 3-й, 9-й, 40-й дни, годовщину; отсутствие запрета женщинам ходить на кладбище; христианские представления о душе. Втретьих, присутствуют черты, продиктованные современным социокультурным обществом – стремление к изобилию на столе, появление нетрадиционных праздничных блюд на поминках.
Источники и литература
1. Атнагулов И.Р. Нагайбаки: Опыт комплексного историко-этнографического исследования хозяйства и материальной культуры второй
половины XIX – начала XX века. – Магнитогорск: МаГУ, 2007. – 244 с.
2. Бахматов А.А., Голева Т.Г., Подюков И.А., Черных А.В. Русские в
Коми-Пермяцком округе: обрядность и фольклор. Материалы и исследования. – Пермь, 2008. – 502 с.
3. Баязитова Ф.С. Керəшеннəр. Тел үзенчəлеклəре һəм йола иҗаты. –
Казан, 1997. – 248 с.
4. Похоронно-поминальные традиции на Южном Урале: сборник материалов фольклорных экспедиций лаборатории народной культуры. –
Магнитогорск: МаГУ, 2008. – Вып. 3. – 223 с.
5. Татары. – М.: Наука, 2001. – 583 с.
6. ПМА. Записано в с. Париж Нагайбакского района Челябинской области от Ивановой Веры Лазаровны, 1935 г.р.
7. ПМА. Записано в с.Кассель Нагайбакского района Челябинской области от Минеевой Зои Прохоровны, 1935 г.р., Букасевой Розы Прохоровны, 1938 г.р., Хуснутдиновой Екатерины Кирилловны, 1939 г.р., Тихоновой Зои Георгиевны, 1940 г.р.

79

К РЯШЕНСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ . № 1. 2016
Сведения об авторе: Кучевасова Светлана Наильевна – заместитель
директора по научно-методической деятельности в сфере сохранения
традиционной народной культуры государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Центр традиционной народной
культуры Среднего Урала» (Екатеринбург, Российская Федерация);
s.kuchevasova@mail.ru

MEMORIAL RITES IN TRADITIONAL CULTURE OF NAGAIBAKS
(ON THE MATERIALS OF EXPEDITIONS IN 2009–2012)
In this article on the basis of field notes and personal observations of the
author described and analyzed memorial rites of Nagaibaks of Nagaybaksky District of Chelyabinsk Region. Provides folklore texts, sung during the funeral ceremony.
Keywords: memorial rites, funerals, memorial days, ceremonial food,
Nagaibaks.
About the author: Kuchevasova Svetlana Nailevna – Deputy Director for
scientific and methodological activities in the sphere of preservation of traditional folk culture of the state budgetary institution of culture of Sverdlovsk
region «Centre of traditional folk culture of the Middle Urals» (Ekaterinburg,
Russia); s.kuchevasova@mail.ru

80

УДК 394
ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА НАГАЙБАКОВ
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В статье излагаются ключевые моменты праздничной культуры нагайбаков. Проводится их анализ, и выделяются основы традиционной календарной и семейной обрядности нагайбаков.
Ключевые слова: нагайбаки, традиционные праздники и обряды, народный календарь, Аш бирү, ритуал.

Праздничная культура любого этноса является неотъемлемой
частью жизни общества, это обычаи, традиции и обряды. Праздничная культура теснейшим образом связана с историей и политикой,
религией, событиями и датами. Неотделимая от истории человеческой цивилизации, возникнув на самых ранних этапах ее развития,
она породила свой главный институт – праздник. Будучи одним из
проявлений духовной культуры, праздничная культура охватывает
важнейшие стороны жизни человеческого сообщества. «… Нигде
столько не обнаруживается дух и характер народа в полноте и в свободе, как в праздниках его», – отмечает И.М. Снегирев [5, с.170].
В рамках традиционного народного праздника формируются
стереотипы поведения, ценностные установки, система представлений о мире и о месте человека в нем, наконец, происходит формирование и национальных идеалов, кторые значимым основанием
праздника.
Специалисты выделяют следующие типы праздников:
1. Государственные или официальные праздники;
2. Гражданские праздники;
3. Религиозные праздники;
4. Народные праздники.
В традиционной культуре религиозные и народные праздники
представляют собой определенную модель синкретизма, а духовные
основы этого соединения сегодня уже практически невозможно выделить. Не являются исключением и традиционные праздники нагайбаков. Основой их праздничной культуры стал русский традици81
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онный календарь, соответствующий годовому циклу хозяйственных
работ и временам года. Но дохристианские верования нагайбаков,
обычаи казанских и ногайских татар, мусульманские верования также составляют значимый пласт в их праздничной культуре. Этническими маркерами нагайбаков являются преңде всего казачьи корни,
православие и татарский язык. Большинство исследователей истории и культуры нагайбаков склоняются к версии, что среди предков
нагайбаков были представители различных народов (татар, башкир,
калмыков, киргизов, арабов, турок), подвергшиеся христианизации и
расселенные на территории Уфимской провинции. За неучастие в
башкирском восстании 1730 г. нагайбаки были причислены в казачье сословие. В первой половине XIX в. нагайбаки были переведены
для несения службы на территорию Новой укрепленной линии и
расселены в четырех уездах Оренбургской губернии.
Годовой цикл обрядов и праздников нагайбаков открывает
Нардуган – праздник в дни зимнего солнцестояния и начала нового
года, который сопровождался ежедневными молодежными игрищами на протяжении двух недель. На Нардуган нагайбаки надевали
лучшие наряды и украшения.
Центральными персонажами праздника являлись Дед и Бабка
Нардугана (Нардуган бабасы и Нардуган əбисе), которые ходили по
домам в сопровождении группы ряженых. Рядились обычно в «солдата», «врача», «вдову солдата» и др. Войдя в дом, Бабка тут же
пускалась в пляс под песню:
«Я сидела, все пряла,
пришло время – к вам пришла,
ох, и трудно нынче мне,
наводить порядки» [3].
В каждом доме гости пели, плясали. Дед и Бабка разыгрывали
бытовые сценки, интересовались делами домочадцев, их работой;
давали советы в шутливой форме, хвалили и бранили хозяев. По домам ходили и другие группы ряженых с гармонистом, получали от
хозяев гостинцы, в основном что-нибудь из съестного, стыдили скупых, хвалили добрых и щедрых. Молодые парни-озорники во время
святочного баловства (шуклык итү, шаярту) ставили на попа или
уносили подальше от двора дровни, примораживали ворота, раскатывали поленницы и банные каменки.
Девушки-невесты демонстрировали свои способности в приготовлении различных угощений, а накануне Нового года или Креще82
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ния устраивали гадания на будущего жениха. Такие традиционные
гадания были распространены повсеместно. Так, бросали кольца в
ведро с водой, кидали валенок через ворота, сыпали золу на дорогу, в
темном сарае привязывали овце нитку (определяя возраст будущего
мужа), подсчитывали захваченные руками колья плетня (четное количество – к замужеству, нечетное – только в следующем году быть
свадьбе) и др. Интересно, что у нагайбаков гадали и замужние женщины: о благополучии и достатке в доме, о здоровье своих родных.
В конце зимы отмечали Масленицу (Май чабу), или Катайса
əйлəнү (катание на лошадях). Празднование традиционно сопровождалось массовыми гуляньями и застольем, катанием на лошадях и с
горок.
Угощение обязательно завершалось ритуалом благодарности
(тау иту): гости благодарили хозяев за хороший и радушный прием
песней:
«Вдоль реки Гумбейки дождь накрапывает,
поели, попили, вволю повеселились,
а теперь поблагодарим хозяев за теплый прием» [4].
В последний день Масленицы – Прощеное воскресенье – принято было избавляться от старых обид и вещей, которые всегда сжигались вместе с чучелом Масленицы.
Первый весенний народный праздник был связан с ледоходом
(боз карау, боз озату – проводы льда), временем обновления и пробуждения природы и новых надежд. Смотреть ледоход на берег реки
выходили все – от мала до велика, молодежь выходила наряженная,
с гармонистами. На плывущих льдинах раскладывали и зажигали
солому, теплом и светом огня приближая весну.
В Вербное воскресенье (Бəрмəнчек боткасы – вербная каша)
отправлялись на лошадях за ветками вербы, и юноши (в русской
традиции – дети) раздавали их по домам. Они же собирали по деревне продукты (крупу, масло, молоко, яйца) для приготовления
«вербной каши», которой угощались все односельчане. Ветками
вербы украшали божницу в каждом доме, пожилые женщины освещали их в церкви, хранили дома за образами, ритуально стегали ими
детей («Будь здоров, как верба!»), весной во время выгона скота –
скотину, клали в корзину гусыни, насиживающей яйца.
На Пасху (Оло көн – Великий день) красили яйца и вместе с
другими угощениями раздавали детям, которые ранним утром обходили все дома, собирая яйца в специально сшитые матерями мешоч83
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ки (эта традиция сохранилась до настоящего времени). У нагайбаков
ребенка, первым вошедшего в избу, сажали на подушку на пороге,
при этом приговаривая: «Пусть легкой будет твоя нога, пусть будет
много кур, цыплят». Устраивались игры на улицах (в мяч, лапту,
«бабки», «чижика» и др.), катание на качелях (парня или девушку
качали до тех пор, пока не скажут имя любимой или любимого, так
как бытовало поверье, что не будут болеть те, кто качается на качелях). Проводились различные состязания (сөрəн); на второй день
праздника казаки на лошадях выезжали собирать подарки, исполняя
особые песни со словами благодарности; обязательным подарком от
каждой девушки было браное полотенце (бистəр). Устраивались
скачки и джигитовка, в которой, по данным Е.А. Бектеевой, участвовали не только молодые парни, но и подростки [1, с.179–181].
Джигит становился на перекинутые крест-накрест стремена и мог
скакать стоя, скакать вверх ногами, держась руками за седло, или во
время скачки висеть на одной стороне лошади, на полном карьере
стараясь поднять с земли какой-нибудь предмет. На третий день
проходили состязания в скачках и борьбе.
Обязательными ритуалами сопровождалось начало посевной: в
землю закапывали кусок хлеба и яйцо (чтобы урожай был богатым),
а по окончании сева полагалось всех обливать водой (чтобы дождя
было достаточно), кроме этого устраивался и праздник Сабантуй.
Подарки для победителей в скачках и национальной борьбе готовили все сельчане, самым значимым и дорогим подарком считалось
вышитое национальным узором полотенце, которое имело символический смысл.
Җыен – праздник, отмечавшийся по окончании весенних полевых работ, до начала сенокоса и укреплявший родственные и дружеские отношения: жители соседних деревень отправлялись друг к
другу в гости на украшенных подводах с песнями под гармошку,
гостинцами; повсеместно пеклись пироги, для гостей топились бани
(кунак мунчасы).
На Троицу (Тройсын) молодежь приносила из леса березовые
венки, затем девушки бросали их в воду и загадывали желания, а
вечером устраивались игры и пляски. Сохранился обычай на Троицу
посещать могилы родственников, украшать их цветами, поминать
умерших родителей, родственников и знакомых.
Летом, во время засухи, для того чтобы вызвать дождь, проводились общие моления (Чук итү). После обряда призвания дождя
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совершалась праздничная трапеза, состоявшая из мяса жертвенного
животного (обычно курицы) и «дождевой каши» (җангыр боткасы),
которая варилась в большом котле (возле речки или родника) из
продуктов, собранных детьми по домам сельчан. После совместной
трапезы и угощения присутствующие обливали друг друга водой,
сбрасывали друг друга в реку в одежде. Этот обряд изредка проводится доныне, особенно в засушливые годы. Дождь вызывали также,
опуская остов ткацкого станка в воду или поливая могилу самоубийцы (повесившегося), на сегодняшний день этот обычай утрачен.
Петров день нагайбаки считали началом сбора ягод, в этот день
дети и молодежь гуляли, качались на качелях, водили хороводы, а к
вечеру в каждом доме обязательно пекли пирожки со свежими ягодами. Традиционно нагайбаки отмечали осенний праздник Покров
день, именно на Покров пекли особые пирожки (пыкрау пиругы).
Они были размером чуть больше пельменей; пресное тесто готовилось на сметане, для начинки пшеничные зерна пропускали через
жернова, которые потом отваривали на молоке. И сегодня в нагайбакских поселках можно попробовать знаменитые пирожки.
Годовой цикл праздников завершал обряд поминовения усопших (Аш биру –подача пищи). Аш бирү («давать суп», «давать пищу», «давать обед»), или Большие поминки – это поминальный обряд, который проводит семья (или один человек) по усопшему близкому родственнику – отцу, матери, брату, сестре, мужу, жене, детям.
В обряде принимают участие несколько десятков (не менее 40) человек. Аш бирү обычно проходил в течение двух дней и начинался
ранним утром с закола жертвенной коровы. Продолжаясь трапезой,
праздник заканчивался глубоко за полночь. На следующий день посещали могилы усопших родных, после чего вновь собирались на
обед в доме покойного.
Рассмотрим данный обряд подробнее. Умерших родственников
поминают в нечетную годовщину, не ранее трех лет со дня смерти.
Для ритуальной трапезы закалывают жертвенное животное (телку
или корову, желательно белую – цвет, олицетворяющий чистоту помыслов) с соблюдением особого обряда, в котором используются
лента и полотенце (предмет, воплощающий души предков, оберег,
знак принадлежности к определенному семейно-родовому коллективу). Широко открываются ворота (как при погребальном обряде).
Во дворе дома устанавливаются накрытый стол, с хлебом, солью,
закусками, спиртным. Недалеко ставят и большой казан, куда кладут
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тазобедренный сустав животного (янбаш – «символ рода, жизни»,
который охраняют во время всего обряда, затем долго берегут в доме), а также ливер, тушки заколотых птиц (курицу, утку, гуся), которых принесли родственники. На поминки созывают всех близких,
обязательно должны присутствовать представители «главного дома»; каждая хозяйка приносит свое блюдо (табак) – на помин души
своих близких: в большую чашу складывается разная выпечка, в том
числе обязательны пресные лепешки (күзикмəк), чай, кофе, конфеты,
фрукты, отварная птица (в настоящее время кладут и бутылку водки). Для поминальной трапезы приглашенных рассаживают по ранжиру: в красный угол – старейших членов «главного дома». Детей
прежде за стол не пускали, в настоящее время эта традиция нарушается. Хозяева подают горячие блюда, обычно лапшу, отварное мясо,
а в завершение – кашу, только затем подают табак. Первым подают
блюдо почетному приглашенному – человеку, который обмывал покойного, затем – всем остальным в определенном порядке. Выбранные женщины из всех кушаний готовят три блюда для общего поминовения: 1-е – на помин души конкретного покойника; 2-е – для
угощения детей; 3-е – для стариков. Присутствующие вручают друг
другу специально принесенные вещи (полотенце, носовой платок,
носки, кусочек мыла и т. п.) на помин души своего умершего родственника; хозяйка одаривает всех по ранжиру отрезами материи, рубашками, платками и др. По завершении обеда присутствующие
должны выпить по глотку из стакана, поставленного за упокой души
умершего. Общее блюдо с угощением заворачивают в полотенце и
отдают родственнику, в доме которого продолжаются поминки. Вечером все возвращаются в «главный дом», где готовилось мясо
жертвенного животного. Обряд Аш бирү в каждом селе имеет свои
особенности, но сохраняет главный смысл – культ предков, который
обеспечивает человеку чувство уверенности, принадлежности к
группе, связь с общим прошлым; поддерживает коллективную память сообщества. Поминальная обрядность нагайбаков связана с
природным календарем (зимний поминальный обряд – с ведущей
для зимнего периода темой смерти, увядания природы, разгула нечистой силы). С древности в народе бытовало представление, что
между живыми и умершими родственниками существует постоянная связь: мертвые представляют интересы живых в ином мире, покровительствуют им, заботятся о них; живые обязаны не только
помнить о родителях, но и делиться с ними плодами своего труда,
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оказывать им знаки уважения. В.Н. Витевский отмечал, что среди
нагайбаков существует немало общих верований, унаследованных
ими от язычества и ислама, но в их мировоззрение вошло и нечто
особенное под влиянием взаимодействия их с башкирами, киргизами, калмыками и другими народами [2, с.163].
«В религиозном быту нагайбаков заметна смесь понятий языческих с христианскими: они носят на своей груди крест, но за стол садятся не молясь; соблюдают воскресные и праздничные дни, посещают, хотя и нечасто, храм Божий, исполняют многие христианские обряды, и в то же время не соблюдают постов, установленных Св. Церковью, и даже устраивают по прежним своим обычаям праздники и
скачки», – писал Ф.М. Стариков в 1892 году [6, с.132–133].
Согласно древним верованиям, каждый домохозяин должен раз
в год сварить кашу для угощения (умилостивления) темных сил, леших, домовых. Сохраняется и вера в приметы. У нагайбаков существовало множество трудовых обрядов и обычаев: помощь в постройке дома (өй салу), в обработке забитых гусей (каз өмəсе), в жатве
(урак өмəсе), в толчении конопли (сүс өмəсе), коллективное валяние
сукна (тулак басу). Некоторые из них бытуют и сегодня.
Таким образом, праздничная культура нагайбаков и сегодня сохраняет традиционный характер.
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Традиционная культура чувашей и нагайбаков содержит значительное количество сюжетов, подтверждающих географическое
единство (историко-этнографический регион Волго-Уралья) и генетическую близость, о чем свидетельствуют текущие антропологические исследования [10]. Этнокультурные параллели находим и в
традициях домостроительства двух народов. Как впрочем, и у других этносов тюркской, а также финно-угорской и славянской групп.
К сожалению, строительство жилища и его структурные элементы у нагайбаков в основном представлены только с позиции их
материального восприятия. Так, описание дома и хозяйственных
построек начала XX столетия составлено Е.А. Бектеевой [6, с.167].
О внешнем облике нагайбакского жилища этого времени можно судить благодаря фотоиллюстрациям М.А. Круковского, хранящимся
в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Среди фотографий встречаем такие изображения: «Дом
зажиточного крестьянина» (№1919–377), «Дом бедняка» (№1919–
378), «Вход в избу» (№1919–379), «Двор» (№1919–380), выполненные в нагайбакских поселениях (рис. 1).
Обзор конструкционных особенностей и типологии традиционных жилых помещений представлен статьей Ю.Г. Мухаметшина
[11] и монографиями И.Р. Атнагулова [1; 2]. Одновременно, об обрядах домостроительства, бытовавших в прошлом и существующих
в наши дни, и о воззрениях нагайбаков, связанных с пространством
дома, двора и поселения в целом практически не сказано. Тем не
менее, упоминания об этом встречаются, что позволяет проанализи89
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ровать материалы и выявить перекрестные пути традиционной культуры нагайбаков и чувашей. О традициях домостроительства чувашей в свою очередь собраны и обобщены значительные сведения.
Это издания А.К. Салмина, Г.Б. Матвеева, П.П. Фокина, В.В. Медведева и других исследователей.

Рис. 1. Дом зажиточного крестьянина (начало XX в.).
Фото М.А. Круковского // МАЭ РАН. Коллекция №1919. Ед. хр. 377.

Перекрестные линии в традиции двух народов мы встречаем
довольно часто, и не только говоря о жилище и его составляющих.
Процесс возведения нового дома либо хозяйственных построек, как
и предшествующая этому заготовка материалов для строительства,
проходили благодаря сбору родных и соседей на «помочи». Строительным процессом руководил старший плотник. «Помочи» проводили для скорого выполнения трудоемких хозяйственных работ. У
чувашей односельчане собирались на ниме, несколько в иной форме
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– миме, а у нагайбаков – ɵмə. Созвучия встречаем среди закамских
удмуртов веме «помочь», вемечи «помочане».
О намечавшихся работах заранее сообщали в разговорах на
улице или хозяин будущего дома лично обходил и приглашал на
«помочи». Информантом упомянуто, что «выходили, заслышав стук
топоров». Приходившие приносили с собой инструменты (рис. 2).
Определившись с местом будущей избы, чуваши закладывали
фундамент. Действие сопровождал обряд никĕс пăтти «каша божеству фундамента». Серебряную монету и шерсть укладывали в тур
кĕтесси «угол божества Турă» (юго-восточная сторона), или на
столбе фундамента, или после первого, третьего венца. Серебро
должно было наполнить дом достатком, шерсть – теплом [14, ед. хр.
150, л.514; 15, ед. хр. 154, л.238]. Чуваши Большешатминского прихода Ядринского уезда Казанской губернии, закладывая фундамент,
в углах раскладывали медные крестики, оберегавшие от злых духов.
В центре основания новой избы варили кашу и произносили молитву о благополучии семьи [23, с.103]. При этом оборачивались лицом
на восток.
Серебряную монету посвящали Хĕртсурту «хранителю домашнего очага». С принятием православия чуваши начинали заимствовать традиции русских. Начиная строительство, по углам совместно раскладывали монеты и крестики. Для освящения будущего
или уже завершенного дома приглашали священника [17, ед. хр. 176,
л.357].
Монеты, размещенные под углы первых венцов жилища, называли пӳрт никĕсĕ. До начала возведения сруба чуваши начинали
рыть подпол. Вокруг него собирали венец, внутри которого варили
кашу никĕс пăтти. На кашу приглашали соседей и старика, возглавлявшего обряд. Обернувшись на восток, говорили слова молитвы.
Старик бросал в огонь ложку каши, после чего приступали к трапезе
и угощали пивом. Согласно замечанию В.К. Магнитского, помимо
монет по углам закладывали по горсти ржи [8, с.108–109]. Если монета олицетворяла богатство, шерсть – тепло будущего здания, то
рожь, естественно, подразумевала сытую жизнь и достаток в доме.
Аналогично поступали нагайбаки, закладывая под первые венцы медные монеты [11, с.34]. Известно и о проведении обряда нигез
буткасы «каши фундамента», но здесь встречаем разногласия. Логичным было бы проведение действа именно при закладывании
фундамента будущего дома или при укладке первых венцов сруба на
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землю, о чем свидетельствует словосочетание: нигез – фундамент,
ботка – каша. Однако Ю.Г. Мухаметшиным оговаривается, что нагайбаки Чебаркульского района Челябинской области обряд проводили на новоселье. Сварив кашу и взяв немного сливочного масла,
относили в подпол дома для его покровителя – Ɵй иясе [12, с.136].
Во время полевых выездов информанты-чуваши вспоминали о
том, что в подпол опускали выкопанный куст рябины вместе с корнями. Объясняют действо тем, что семья, как и куст с корнями,
должна прочно закрепиться на новом месте. Рябина охраняла домочадцев и жилище. В беседе с этнографами Е.А. Ягафовой и И.Г. Петровым было высказано предположение о том, что куст рябины в
данной ситуации выступал одной из форм домашнего божества
Йĕрĕх. Неслучайно дерево использовали как оберег и хранили в доме, на усадьбе и сажали во дворе. Например, у новых ворот в пустоту металлических столбов бросают рябиновые ветви. Закладывают
их и в фундамент будущего жилища наряду с монетами и шерстью.
Поскольку для народной культуры свойственна вариативность,
в разных поселениях известны разные вещи, используемые при закладывании дома, и разные углы, пригодные для этого. Характерно
и разнообразие названий. Так, в с. Бишкаин Аургазинского района
РБ обрядовые действия обозначают одним словом – никĕс «фундамент», «основание». Вариация встречается и в выборе человека, закладывающего предметы. В этой роли выступают будущий хозяин,
старший в роду мужчина, старшая женщина или беременная женщина. В случае неимения при строительстве среди родных беременной женщины, ее приглашали из числа соседей и близких друзей.
При отсутствии в семье мужчины, старшая женщина накидывала на
себя пиджак и, держа под левой подмышкой мужскую шапку либо
рукавицу, проговаривала молитву и слова благопожелания строящемуся зданию и жителям. Дароприношение также совершал мастер, руководивший строительством.
Закладывание монет, шерсти или крупы практикуется и сейчас.
В срубе их помещают под венцы, при кирпичной стройке – под первый ряд, следующий за фундаментом. Согласно преданиям, помимо
монеты и шерсти чуваши жертвовали собаку или волка, которых
зарывали под фундамент [13, д.35, л.89]. Жертва предметами на благо строящегося дома и проведение моления встречается в культуре
башкир. Имеют место подобные действа и у мордвы.
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Рис. 2. Ниме «помочи» у чувашей при строительстве дома (ТАССР,
1922–1924 гг.). Фото П.П. Хузангая // НА ЧГИГН. Отд. VIII. Ед. хр. 587.

На возведенном срубе за один-два завершающих ряда водружали
мачча кашти «матицу». Небольшие избы имели одну матицу, в более
просторных срубах врубали по две. Под матицу использовали крепкое
бревно или брус. Из добротного хвойного дерева чуваши укладывали
одну матицу, из лиственных пород, например, осины, – две.
Несомненно, установка матицы символизировала окончание
работы над срубом, поскольку стены были возведены, и одновременно начинался новый этап работы над кровлей дома.
Матица разграничивала территорию жилища. Она являлась рубиконом «внутренней», «передней» части и «внешней», «задней»,
связанной с входом/выходом. Посторонний человек, посетив дом, не
должен преодолевать границу и заходить за матицу без приглашения
хозяев [3, с.145]. У чувашей сваты, пришедшие в дом невесты, располагались на лавке у двери или под потолочной матицей. Только
переговорив с хозяевами, получив приглашение к столу, они переступали границу и переходили в другую часть дома, находящуюся за
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матицей [18, ед. хр. 177, л.67–68]. В нагайбакской традиции жених,
переступив порог дома невесты в сопровождении родных и друзей,
не должен заходить за матицу дома [6, с.170].
Справедлива идея А.К. Байбурина о том, что место под матицей
и ее центром необходимо считать серединой дома, топографическим
центром, на котором совершали значительное число обрядов, не связанных с сидением за столом или с печью [3, с.146].
Поднятие матицы чувашами сопровождалось проведением обрядовых действий. Бревно, предназначенное для матицы, заворачивали
в шубу и поднимали в таком виде. Этим приемом выражали пожелание, чтобы дом сохранял тепло. «При подъеме матицы, как бы ни было тяжело, ни один из рабочих не должен ни охнуть, ни крикнуть. Когда кладут на место матицу, по ней не стучат ни топором, ни какимлибо другим предметом… Если не соблюдать этих требований, то, по
мнению строителей, изба будет вонючей, угарной, сырой и дымной»,
– читаем в записях Н.В. Никольского [19, с.38].
Известны разные способы подъема матицы. Помимо укрывания
шубой, подвешивали кувшин с пивом, хлеб либо пирог хуплу, на
концах матицы раскладывали по ложке каши. Подняв матицу, шнур
перерезали. Каравай подхватывали или следили за падением и стороной, на которую падал хлеб. От этого зависела судьба домочадцев.
У русских в скатерть или мех заворачивали хлеб, иногда водку и
соль, подвешивали к матице. Один из строителей рассыпал у дома
зерно и хмель. Наверху веревку, державшую скатерть, перерубали.
Как и у чувашей, в одних населенных пунктах подхватывали сверток, а в других селениях следили за манерой падения. Положение на
земле предсказывало будущее [7, с.315–316].
Информанты уверенно связывают установку матицы с окончанием одного из этапов строительства. Перед подъемом на срубе рассаживались два, четыре либо шесть мастеров, задействованных в
работе с матицей. При недостаточном количестве мужчин наверх
поднимались взрослые женщины. Перед подъемом в игровой форме
чуваши объявляли: «Матка водку просит!». К матице веревкой привязывали хлеб или хуплу и бутылку с самогоном, водкой или домашним пивом. Поднимали осторожно, проявляя взаимоуважение и соблюдая тишину. Плотники, сидящие на срубе, пили по рюмке и
опускали бутылку вниз.
К матице помимо бутылки привязывали угощение, которое, попробовав, также спускали вниз. У верховых чувашей с. Антоновка
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Гафурийского района РБ под уложенной матицей в центре дома хозяева накрывали стол для строителей. В с. Наумкино Аургазинского
района РБ за недостаточное угощение мастера прятали пустую бутылку с матицы на крыше дома горлышком к ветреной стороне, чтобы она гудела при сильных порывах.
Веревку с подвешенным хлебом обрубали. Каравай, упавший
плоской стороной вниз, был хорошим признаком, округлая сторона
хлеба предвещала несчастье. Помимо пирога, хлеба, бутылки, закусок с установкой матицы связано закладывание монет и шерсти, т.е.
повторяли те же действия, что и при закладке фундамента. Монета и
шерсть символизировали достаток и тепло будущего здания. В
с. Бишкаин Аургазинского района РБ в комок с шерстью скатывали
муку, пшено и другие крупы. Подобное поведение при завершении
подъема матицы наблюдалось у нагайбаков, поднимавших наверх
кашу и водку с последующим угощением всех участников помочей
[11, с.34].
Общим для чувашей и нагайбаков являются представления о
божествах (духах), оберегавших дом. Чуваши называют их Хĕртсурт, нагайбаки – Ɵй иясе. Данный персонаж довольно устойчив и,
например, словосочетание Ɵй иясе «домовой» приведено в опубликованном в прошлом году «Нагайбакско-русском словаре. Руссконагайбакском словаре» О.И. Барышниковой [4, с.60].
Е.А. Бектеева о событиях рубежа XVIII–XIX вв. свидетельствовала: «Лет сто тому назад у нагайбаков был следующий обычай: в
один из весенних дней нагайбачка варила кашу и в тот же день в доме
должны были царить мир и спокойствие; татар и русских в доме быть
не должно. Затем, две женщины, надев чистое белье и положив кашу
в две посуды, с зажженной восковой свечой спускались в подпол и,
кланяясь в пояс воображаемому домовому, просили его, чтобы он молился Богу за них и чтобы сам он отвратил от них в этом году все беды. Сказав такую речь, они несли кашу обратно и семейные тут же ее
съедали, причем молиться Богу после стола в этом случае запрещалось» [6, с.176]. Дароприношения совершали также по отношению к
хозяевам леса, воды и бытовых построек, например, в конюшне.
О принесении жертвы и воззрении о домовом сказано в отрывке: «Вот отцовский дом. Там есть хозяева дома. Им каждый год закалывали одного гуся. После начал колоть один раз в два года, попросив прощения «Не обижайтесь». В этом году две курицы, одного
петуха зарезал. Проводили поминание. Дальше смогу ли провести
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или нет. Когда проводят это, на кладбище ходить нельзя, можно
сходить на второй или третий день. Опять же когда в дом переезжаешь нужно поставить воду, хлеб в уголочке подпола. После новоселья нужно сказать: «Вы мне дайте покоя. Все это покушайте, наслаждайтесь домовой или домовиха» (перевод наш. – В.М.) [5, с.116].
Сказано о разных ипостасях домашних покровителей (мужском и
женском), что характерно и для других народов.
Обращение именно к подполу, как и сообщение по этому поводу Е.А. Бектеевой, свидетельствует о месте жительства Ɵй иясе в
данном локусе. Вероятно, с этим также связан запрет громко топать
ногами в доме, чтобы его не потревожить. Еще одним местом проживания духа является кухня, где для него оставляют пищу во время
поминания покойных.
В традиционных представлениях закамских удмуртов бытовала
вера в Коркамурта/Коркакузе – духа-покровителя жилища. Кроме
того, наряду с ним существовал и другой тип домового – Гулбеч така «Подпольный баран», имевший облик животного и обитавший в
подполе, а у северных удмуртов в подполе находилось существо под
названием Гондыр «Медведь» [22, с.89–90]. Локус аналогичен местожительству Ɵй иясе.
Разумное объяснение о возможности обитания покровителя дома именно в подполе на примере удмуртского материала представлено Р.Р. Садиковым. Он считает, что первоначально существовала
жертва с целью выкупа земли под строительство дома, но впоследствии содержание жертвы (в данном случае, закалываемого черного
барана) было переосмыслено и приобрело образ реального существа,
обитавшего в подполе [22, с.90].
Адресовали покровителю дома жертву при неблагополучии семьи и тревоги, что связывали с его недовольством. Участницы ансамбля «Сак-Сок» утверждают, что в таком случае дом обходили с
зажженной восковой свечой, затем на протяжении двух-трех дней
читали молитвы. Вероятно, действо доверяли проводить старшим и
наиболее уважаемым женщинам из родни. В завершении готовили
кашу и относили в подпол вместе с частью других продуктов [20].
Еще одним примером проявления домового как покровителя не
только дома, но и семьи, служит рассказ информанта, услышанный
от старших родственников. Ночью младенец перевернулся во сне и
чуть не задохнулся, а отдыхавшая мать почувствовала, что ее кто-то
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будит и, проснувшись, успела его развернуть. По словам женщины
именно Ɵй иясе разбудил ее.
Чуваши связывают представления о Хĕртсурте с печью. В источниках, опубликованных изданиях, как и в словах информантов,
отсутствует единое определение его места обитания. Довольно часто
упоминают, что он проживает на печи или под ней. Его считают домашним покровителем, находящимся на всем пространстве дома. В
современных условиях Хĕртсурт занимает кухню или котельную,
т.к. во многих домах печи отсутствуют в связи с газификацией поселений. Хĕртсурта иногда заменяет божество Пирĕшти, которое
считают женским персонажем, а Хĕртсурт выступает только в роли
мужчины (рис. 3).

Рис. 3. Глиняное изображение Хĕртсурта
(из фондов Российского этнографического музея).
Фото М.Н. Сулеймановой [24, c. 207].
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Один из возможных образов Хĕртсурта представлял фигуру
женщины, окрашенную черной краской. На голове – повязка, шею
обрамляло ожерелье, руки вдоль туловища. Хранили фигуру, завернув в ткань, между двух лаптей. Название Ерехметь-Хĕртсурт, от
ĕрехмет «благодать» + Хĕртсурт, т.е. божество, приносящее дому
благо [21].
Переход семьи в новый дом сопровождался просьбой к
Хĕртсурту проследовать за ними. Чуваши отламывали от печи заштукатуренный кусок и забирали, в новом доме клали на печь, а
сейчас нередко у отопительного устройства. Действо олицетворяло
переход Хĕртсурта в дом. В с. Манеево Аургазинского района РБ,
по сообщению этнографа И.Г. Петрова, крещеные чуваши на печь
кладут ситцевую ткань и зовут божество. Полотно сворачивают и
разворачивают на печи нового дома, выпуская Хĕртсурта.
Завершение работы над печью связано с проведением праздника Хĕртсурт пăтти «каша в честь Хĕртсурта». В таких случаях на
печь бросали кусочки пищи. Возвращаясь из гостей, отщипывали от
гостинцев три кусочка и откладывали на печь, после этого кушали
сами. В другом варианте пищу бросали за печь, поскольку
Хĕртсурта связывали с данным местом. «Пусть будут носимы нам
гостинцы, а мы все будем есть да есть, на и тебе, Хĕртсурт», – приговаривали хозяева при этом [16, д.174, л.93, 550].
Дом – сложный организм, отвечавший нуждам человека и отражавший его мировоззренческую картину. Справедлива точка зрения Н.Е. Мазаловой, соотнесшей представления, связанные с этапами жизни человека и периодами существования дома: рождение и
детство – строительство и обживание, молодость, зрелость – длительность существования (возраст) дома, старость и смерть – постепенная обветшалость, разрушение здания [9, с.69]. Элементы жилища и его пространство имели индивидуальное знаково-символическое назначение. Выполнение обрядовых действ и почитание
сверхъестественных сил, обитавших в доме, обеспечивало, по мнению чувашей и нагайбаков, стабильность жизни. Перечисленные
сюжеты свидетельствуют о наличии единых пластов и воззрений в
традиционной культуре двух народов.
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УДК 908
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ КРЯШЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ РСФСР В 1917–1930-Х ГГ.
(НА ПРИМЕРЕ НАГАЙБАКОВ ЮЖНОГО УРАЛА)

Мухамадеева Л.А.
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ
В статье на примере уральских нагайбаков рассматривается жизнедеятельность кряшенского населения РСФСР в 1917–1930-х гг. В этот период у
кряшен РСФСР, как и у их сородичей в Татарской республике, вводится новый латинский шрифт яналиф, выпускаются газеты и журналы, осуществляются театральные постановки, печатаются собственные произведения. Одним из известных авторов данного периода являлась уроженка Оренбургской
губернии Л.Н. Сейфуллина.
Ключевые слова: кряшены, нагайбаки, Нагайбакский район,
Л.Н. Сейфуллина.

В 1917–1920-е гг. общее количество кряшен РСФСР, по разным
источникам, составляло от 250 тысяч до 350 тысяч человек. Основная масса кряшен находилась в пределах ТАССР, где их насчитывалось около 100 тысяч человек [12]. О компактности проживания
кряшен в других регионах исследования не проводились. На основе
данных периодической печати 1920-х гг. можно предположить, что
большинство из них проживали в Мензелинском и Белебеевском
уездах Уфимской губернии, в Томском округе Сибирского края [6],
на Урале [11], в Пировском районе Красноярского края [7], Вотской
области [14] и др. В конце 1920-х гг. в Сибири, Оренбургском крае,
на Урале, в Вотской области, Вятской и Самарской губерниях проживало 70–80 тысяч кряшен [9].
Во Всесоюзных переписях 1920 г. и 1926 г. кряшены фиксировались в качестве самостоятельных единиц учета, и их не включали
в общее число татар. Кряшены в 1920-е гг. признавались государством в качестве самобытной этнической общности, они имели собственные общества и средства массовой информации, проводили собрания и съезды, отдельно были представлены в органах государственной власти.
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По особенностям языка и традиционной культуры этнографы
выделяли пять этнографических групп кряшен: казанско-татарскую,
елабужскую, молькеевскую, чистопольскую и нагайбаков. Представители последней группы проживали в Верхне-Уральском и Троицком уездах Оренбургской губернии.
Нагайбаки компактно проживали в деревнях Кассель, Фершампенуаз, Остроленко, Париж и Астафьевка Нагайбацкого района Челябинской области. Значительные группы нагайбаков осели и в деревнях Варламово, Попово, Болотово, Краснокаменка и Ключевская
Чебаркульского района этой же области. В течение XIX–ХХ вв. наблюдалась относительная устойчивость количества нагайбакского
населения. Так, если в 1867 г. насчитывалось 12 тысяч нагайбаков,
то в 1926 г. их, согласно переписи, было 11,5 тысяч человек, причем
до 1939 г. они считались отдельной народностью [15, с.104–105]. В
ходе последующих переписей вплоть до 1989 г. они были включены
в состав татар [4, с.368].
Новый алфавит на основе латинской графики, принятый в
1927 г. как официальный алфавит татарского языка в школах 1-й
ступени кряшен, проживающих в Нагайбакском районе, до 1929 г.
преподавался как иностранный язык, тогда как русская письменность и чтение преподносились как уроки родного языка. О введении яналифа в школьную практику местные учителя не только не
заботились, но и отнеслись довольно холодно к этой идее. Часть
учителей вовсе не считала нужным введение нового алфавита для
изучения родного языка и письменности.
В 1929 г. яналиф все же начинает активно внедряться в нагайбакские школы. В газете «Киняш» отмечалось, что в первых классах
таких четырехкомплектных школ, как Фершампенуазская, Париженская и Остроленская, чтение и письмо «преподавались на родном
языке (яналиф)» [11]. Это были первые опыты. Несмотря на то, что
позднее яналиф предполагалось ввести во всех кряшенских школах
района, дело затормозилось из-за самих учителей. По примерным
подсчетам, в Нагайбакском районе численность учителей-кряшен,
владеющих яналифом составляла не более 20%. Одной из причин такого положения было отсутствие специальных курсов. Более того, в
нагайбакских школах пользовались единственной книгой для изучения яналифа взрослыми – «Крестьянский алфавит», которую специально исправили для обучения учеников 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов,
что для детей было крайне неудобным и сложным [11]. В виду этого
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обстоятельства кряшенское население обратилось к Нагайбакскому
отделу народного образования с просьбой о помощи и пожеланиями
быстрейшего перехода на новый алфавит, так как в Казани литература
для кряшен к этому времени уже выпускалась на яналифе.
Известным общественным и культурным деятелем первой половины ХХ в., многое сделавшим для развития просвещения кряшен
Южного Урала, была член партии социалистов-революционеров,
уроженка с.Варламово Троицкого уезда Оренбургской губернии
Сейфуллина Лидия Николаевна (1889–1954). В начале 1920-х гг. она
организовала в Челябинске детский театр, для которого в 1919–
1921 гг. писала инсценировки и небольшие пьесы. В двадцать лет
девушкой она пробовала себя в качестве драматической актрисы,
выступая в театральной труппе в Оренбурге, Ташкенте, Вильно и
Владикавказе (1909–1911). В последующем вышли ее комедия «Губернатор» (1927), пьесы «Черный Яр» (в соавторстве с мужем В.
Правдухиным, 1931), «Попутчики» (1933), «Наташа» (1937), «Сын»
(1947), некоторые из них шли во многих театрах СССР и Европы [5].
В газетах, в частности, «Советской правде» (ныне «Челябинский рабочий»), Л.Н. Сейфуллина печаталась под псевдонимом
«Библиотекарь», с инициалами «Л. С.», «Л. Н.», «Л. О». Ее повесть
«Правонарушители» (1922) стала одним из самых читаемых произведений в послереволюционной России. В основе сюжета повести –
жизнь воспитанников Тургоякской колонии Челябинской губернии.
Образ начальника колонии стал принципиально новым образом педагога в отечественной литературе. Повесть была введена в школьную программу и разослана (бесплатно) в школы Сибири и Урала в
качестве методического пособия для педагогов. Другая ее работа,
которая вновь вызвала волну читательского интереса –повесть «Перегной» (1922) продолжила летопись революции, тему Гражданской
войны. Одно из главнейших сочинений в литературном наследии
Л.Н. Сейфуллиной – повесть «Виринея» (1924), притча о «деревенской Кармен», как называли ее в 1920-е гг., была экранизирована в
1968 г. режиссером В. Фетиным по сценарию А. Шульгиной [5].
Среди других произведений Л.Н. Сейфуллиной следует выделить «Четыре главы» (1922), «Мужицкий сказ о Ленине» (1924),
«Каин-кабак» (1926), «Линюхина Степанида» (1926), «Налет»
(1927), «Певец» (1929), «Выхваль» (1929), «Гибель» (1930), «Собственность» (1933), «Таня» (1934), «Критика моей практики (Мой
творческий опыт рабочему автору)» (1934); «На своей земле» (1946).
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После поездок в Турцию (1924 г.) и по Европе (1927 г.) в конце
1920-х – начале 1930-х гг. Л.Н. Сейфуллина написала серию публицистических очерков.
С 1924 г. выходили в свет сборники и собрания сочинений
Л.Н. Сейфуллиной: Собрание сочинений (в 4 т., 1924–1926); Собрание сочинений (в 6 т., 1927–1931); «Встреча. Рассказы» (1926);
«Избранное» (1932); «Повести и рассказы» (1934) и др. [5].
В первой половине ХХ в. кряшенами были созданы собственные средства массовой информации. Статьи и заметки в них печатались как на алфавите кряшен, так и на латинице. Редакторы и корреспонденты вели множество рубрик: «Политика», «Иностранные
новости», «Антирелигиозная пропаганда», «Яналиф», «Вести с деревень», «Народное творчество», «Здоровье», «Выдающиеся люди»,
«Чудеса мира» и т.д.
Идея учреждения средств массовой печати для кряшен впервые
обозначилась во время революционных событий 1905–1907 гг. Особым толчком послужило появление первых татарских газет в 1905 г.:
«Нур» («Свет») в Санкт-Петербурге, «Казан мөхбире» («Казанский
вестник») в Казани, «Фикер» («Мысль») в Уральске. В 1906 г. преподаватель Казанской русско-инородческой учительской семинарии,
тюрколог и этнограф Р.П. Даулей обратился к цензору Казанского
комитета по делам печати Н.Ф. Катанову с проектом учреждения
кряшенской газеты. В эти же годы предпринял усиленную, но неудачную попытку организовать газету для кряшен поэт, драматург и
общественный деятель Д.Г. Григорьев-Саврушевский [13, с.242].
Первая в истории кряшенская газета «Сугыш хабярляре» («Военные известия») издавалась с февраля 1915 г. до декабря 1917 г. в
Вятской губернской типолитографии на основе алфавита Н.И. Ильминского. В начале 1918 г. газета была переименована в «Хабяр
жортуче» («Вестник»). С февраля 1916 г. по 1918 г. в Уфе выходила
кряшенская газета «Дус» («Друг»). В г.Мензелинск в 1917 г. издавалась газета «Хабарляр» («Известия»). В 1918 г. выходила также
«Кряшен газеты» («Кряшенская газета»). В 1919 г. в г.Елабуга издавалась газета «Алга таба» («Вперед»). Параллельно с ней для воинов
2-й Красной армии, в составе которой насчитывалось около 2 тысяч
красноармейцев-кряшен выпускалась ежедневная кряшенская газета
политуправления Реввоенсовета 2-й Армии Восточного фронта
«Кызыл солдат» («Красный солдат»). В октябре 1919 г. у кряшен
появилась новая общественно-политическая газета «Кызыл алям»
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(«Красное знамя») – продолжение газеты «Кряшен газеты», последний номер которой вышел в январе 1922 г. [2, с.249]
Самым продолжительным по сроку существования органом печати кряшен была общественно-политическая газета «Киняш» («Совет»), выходившая с 1922 г. по 1929 г. Преемница упомянутой выше
газеты «Кызыл алям» издавалась в Казани. Помимо прочих, в 1929 г.
на страницах «Киняш» появилась рубрика «Татреспубликадан тыш
кряшенняр турында» («О кряшенах, проживающих за пределами
Татарской Республики»), освещавшая жизнь кряшен в других регионах. К концу 1920-х гг., кроме «Киняш», других периодических
изданий у кряшен не было [8]. Она оставалась единственной газетой,
выходившей на кряшенском шрифте. К закрытию тираж газеты
«Киняш» составлял 950 экземпляров, 54 из которых выписывали
подписчики из региона Сибирь–Урал [10].
С 1932 г. по 1941 г. в райцентре Нагайбакского района с.Фершампенуаз Челябинской области издавалась газета «Кызыл нагайбак» – «Сталин юлы белəн» («Красный нагайбак» – «Дорогой Сталина»). Это был орган Нагайбакского РК КПСС и райсовета депутатов трудящихся [3, с.191].
Нагайбакский район упраздняли и восстанавливали в прежних
границах, а вместе с ним упраздняли и вновь открывали газету. Сначала она называлась «Нагайбак», №№2–4 1932 г. вышли под названием «Голос колхозника», с 23 февраля 1932 г. по 12 марта 1935 г. –
«Красный нагайбак» («Кызыл нагайбак»), с 1 января 1937 г. по 2 декабря 1956 г. – «По сталинскому пути» («Сталин юлы белэн»). С
1932 г. по 1941 г. газета выпускалась на русском и татарском языках.
С 1932 г. по 1960 г. вышло в свет 2959 номеров газеты [1, с.356].
Наряду с газетами издавались кряшенские журналы. В 1918 г. в
Казани два раза в месяц выходил журнал «Иген игуче» («Хлебороб»). В течение 1921 г. печатался общественно-политический, историко-этнографический и литературный журнал «Белемнек» («Знание»). В 1920-е гг. в Казанском кряшенском педагогическом техникуме по инициативе ячейки РКСМ силами учащихся издавался журнал «Факел». В 1924 г. вместо газеты «Киняш» выходил ежемесячный одноименный журнал.
Таким образом, можно констатировать, что с 1917 г. за пределами Татарской Республики проживали значительные группы кряшенского населения. Наиболее компактно они располагались в Башкирской АССР, Сибири и на Урале. В тот период кряшены, как и в наши
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дни, представляли особое общественно-политическое течение и являлись носителями собственной культуры. Они, как и кряшены Татарской Республики, осознавали свою обособленность по отношению к
татарскому населению и вплоть до 1930-х гг. активно отстаивали свои
интересы, пока во время очередной переписи населения официально
перестали фиксироваться как отдельная этническая группа.
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УДК 391
ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА НАГАЙБАКОВ В МУЗЕЙНЫХ
СОБРАНИЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЛОКАЛЬНЫХ
ВАРИАНТОВ ТРАДИЦИИ

Новикова О.В.
Челябинский государственный краеведческий музей
На основе анализа материалов по традиционной одежде нагайбаков
(фотоматериалов и предметов одежды и обуви) в музейных собраниях Челябинской области в статье рассматривается вопрос о тенденциях развития
традиционной одежды нагайбаков в конце XIX – начале XX вв. и внутренней вариативности в одежде нагайбаков. Одежда как важная маркирующая
система отражает тенденции развития культуры и формирования идентичностей нагайбаков и в конце XIX – начале XX вв. развивается в рамках
двух тенденций: консервация этноспецифических черт и активное усвоение
новаций. Мужская одежда этого времени отражала скорее сословную специфику, чем этническую и развивалась под влиянием городской моды –
«мещанской одежды» и военной формы. Женская одежда, испытывая заметное влияние городской моды, все же оставалась более традиционной.
Анализ предметов традиционной женской одежды позволяет сделать вывод, что они отличаются значительным единством материалов и техник
изготовления тканей, кроя, шитья и декора. При этом в женской одежде
фиксируется и внутренняя вариативность, отражавшая локальные особенности, хронологические этапы развития одежды, половозрастные особенности и другие аспекты бытования одежды.
Ключевые слова: традиционная культура нагайбаков, традиционная
одежда, традиции и новации, вариативность традиции.

Традиционная одежда часто привлекала внимание исследователей нагайбакской культуры. Общие описания одежды нагайбаков
можно найти в работах авторов конца XIX – начала XX вв.:
Ф.М. Старикова [13, с.141–143], Е.А. Бектеевой [3, с.168], М.А. Круковского [5, с.248, 262]. Достаточно обстоятельно к изучению одежды подошли современные исследователи. Общее описание костюма
нагайбаков приведено в работах И.Р. Атнагулова [1, с.126–137; 2,
с.272–85], С.Н. Кучевасовой [7, с.77–78], сведения по одежде нагайбаков использованы при написании работы Р.Г. Мухамедовой [9].
Наиболее подробно рассмотрена одежда нагайбаков в работах
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С.В. Сусловой [14; 15]. Автором проведен компонентный анализ
традиционной одежды нагайбаков, определено ее место в системе
народной одежды поволжско-приуральских татар и сделан вывод,
что при очевидном генетическом родстве костюм нагайбаков представляет собой «оригинальную вариацию, сложившуюся в особых
социально-экономических условиях, в ином этническом окружении
с рядом специфических особенностей даже внутри себя, возможно,
объясняющихся участием особых этнических компонентов в формировании нагайбаков» [14, с.62]. При рассмотрении одежды нагайбаков в контексте сопоставления с одеждой различных групп поволжско-приуральских татар выводы автора выглядят чрезвычайно
убедительно, поэтому в данной работе хотелось бы остановиться на
«особенностях внутри себя», т.е. на внутренней вариативности костюма нагайбаков.
Вопрос о наличии вариантов костюма нагайбаков, времени и
обстоятельствах их формирования чрезвычайно интересен. Небольшая по численности группа на момент переселения была уже достаточно консолидированной и обладала сформированной на основе
конфессионального и сословного факторов групповой идентичностью [2, с.40], а также комплексом относительно устойчивых этнических признаков, обретенных нагайбаками в Восточном Закамье [2,
с.96], а на уровне архаичных основ культуры в более раннее время в
районах, откуда предки нагайбаков пришли в Восточное Закамье.
Локальные варианты в культуре нагайбаков присутствовали,
видимо, уже в Восточном Закамье. Сохранение за новыми населенными пунктами в Зауралье старых топонимов, повторявших названия населенных пунктов нагайбаков в Восточном Закамье, свидетельствует о существовании осознаваемых подразделений уже на
момент переселения в Зауралье. Эти группы могли иметь и осознаваемые культурные различия. Такая ситуация не была уникальна для
нагайбаков, она характерна и для русских казаков. Однако у русских
такие названия быстро утратили функцию топонимов и превратились в обозначения жителей поселков – прозвища. Так, например,
жителей Кацбаха называли «сороки», т.к. они были переселены из
Сорочинской станицы, но очень быстро термин «сороки» стал обозначать именно группу населения с определенными особенностями
говора и черт культуры, и к началу XX в. топонимическое происхождение прозвища было почти забыто.
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На мой взгляд, и у нагайбаков это не топонимы в чистом виде,
они обозначали не только название населенного пункта, но и наименование группы его жителей, с комплексом языковых и культурных
особенностей. Старое наименование могли иметь не только целые
населенные пункты (Кассель – Килий, Остроленка – Сарашлы, Требия – Нугайбек), но и части одного населенного пункта: как части
Фершампенуаза – Бакалы, Илек, Умерле, [2, с.47], что, кстати, обозначает, что жители разных населенных пунктов, даже оказываясь в
одном поселке, селились компактно, образуя концы. Кстати довольно быстрый выход из употребления микротопонимов в Фершампенуазе свидетельствует, что проживавшие в одном населенном пункте группы могли быстро утратить культурные и языковые особенности, принесенные с мест выхода, что сделало их особые обозначения
не актуальными, и к началу XX века эти названия помнили только
старейшие жители. Топонимическое происхождение имеет и наименование «бакалы», которое в Зауралье уже не имело функции топонима, а обозначало кряшен всех поселков северной (троицкой)
группы и стало восприниматься русским населением этих и окрестных поселков как этноним. Нужно отметить, что и сам этноним нагайбаки тоже имеет топонимическое происхождение. Таким образом, на мой взгляд, сохранение старых названий, которые обозначали не только название населенного пункта, но и наименование жителей, обозначает, что к моменту переселения у нагайбаков сложились (или складывались) группы, обладавшие культурной и языковой спецификой, осознававшие и транслировавшие это через топонимические обозначения, по сути обозначавшие определенный ярус
групповой идентичности, безусловно, более низкий, чем формирующаяся общая нагайбакская идентичность. Сами нагайбаки до
настоящего времени подчеркивают различия в языке, некую специфичность жителей каждого поселка, осознают наличие особенностей
в проведении обрядов, исследователи также отмечают особенности
в семейной и календарной обрядности жителей разных поселков,
сохраняющиеся до настоящего времени [10; 16; 17].
Ситуация формировавшейся вариативности культуры при сохранении внутреннего единства усложнилась в середине XIX в. тем, что
прежде компактно расселенная группа, теперь оказалась разделена на
три части, оказавшиеся в различном этническом окружении на значительном удалении друг от друга. Часть нагайбаков, попавших в I военный отдел (пос. Алабайтал, Подгорный Гирьял и Неженский), были
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ассимилированы татарами-мусульманами, в среде которых они оказались расселены. Две другие группы, поселенные во II военный отдел
(Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии) и III военный отдел
(Троицкий уезд Оренбургской губернии), продолжали развиваться по
пути формирования собственной этнической идентичности. В монографии И.Р. Атнагулова в главе, посвященной развитию нагайбакских
идентичностей середины XIX – начала XX вв., можно обнаружить
явное противоречие. Автор считает, что в новой ситуации старые
маркеры (конфессиональный и сословный), выделявшие нагайбаков
из социального окружения в Восточном Закамье, перестали быть актуальными, и основным фактором сохранения и укрепления группы,
доминирующим маркером групповой идентичности нагайбаков становятся этнокультурные признаки, к которым автор относит виды
хозяйственной деятельности, жилище, одежду, украшения, пищу. Параллельно с этим И.Р. Атнагулов отмечает, что развитие комплекса
этнокультурных элементов у нагайбаков в данный период свидетельствует именно о процессе аккультурации [2, с.96] – т.е. утрате этнической специфики. На мой взгляд, автор правильно уловил реально существовавшее противоречие: действительно, традиционная культура
нагайбаков в этот период развивается в русле двух, казалось бы,
взаимоисключающих тенденций – сохранение языка и этноспецифических элементов культуры, включая и ее внутреннюю вариативность, а с другой стороны – активное освоение русского языка, по
крайней мере мужской частью населения, и активное восприятие новых элементов культуры. Нужно отметить, что основная часть новаций этого периода связана с новыми городскими элементами, а не с
заимствованием архаичных черт русской культуры, что исключило
ассимиляцию группы и позволило нагайбакам развиваться в русле
общих тенденций развития повседневной культуры оренбургских казаков, способствуя адаптации и интеграции.
Две указанные тенденции в разной степени проявляются в различных аспектах традиционной культуры. На мой взгляд, как раз хозяйственная деятельность и архитектура отражают этническую специфику группы лишь в небольшой степени и не могут явно маркировать этническую идентичность, поскольку тесно связаны с природноклиматическими условиями и подвергались значительной регламентации со стороны войскового начальства. А эти факторы одинаково
действовали на все этнические группы в составе Оренбургского казачьего войска. Что касается вариативности в этих областях, то она
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именно территориальная, т.е. отражает специфику, связанную с различными природно-климатическими зонами территории Оренбургского казачьего войска, и едина для всех этнических групп, проживающих в рамках этих зон. Гораздо в большей степени этноспецифичным остается комплекс календарных и семейных обрядов, хотя и
здесь можно видеть некоторые следы аккультурации. В обрядовых
комплексах, безусловно, есть и внутренняя локальная вариативность,
возможно сформировавшаяся еще в Восточном Закамье.
Что касается одежды, то, как важная маркирующая система она
не могла остаться в стороне от всех тенденций развития культуры и
формирования идентичностей нагайбаков, и, на мой взгляд, в наибольшей степени отражает противоречие, в рамках которого развивается нагайбакская культура этого периода: консервация этноспецифических черт и распространение новаций. Также в одежде можно обнаружить и внутреннюю вариативность – половозрастную и
локальную. Наиболее очевидно, что явные различия могли сформироваться между северной и южной группами.
С.В. Суслова пишет о возможности выделения двух комплексов
«троицкого» и «верхнеуральского», что особенно ярко выражено в
декоративно-художественном оформлении женского костюма. В
основе оформления троицкого комплекса, по мнению автора, лежит
полихромное художественное ткачество чуптарлы, «верхнеуральского» – художественная аппликация корамалы [14, с.62].
Новую информацию по этому вопросу может дать детальное
рассмотрение материалов по традиционной одежде нагайбаков в музейных собраниях Челябинской области.
Такие материалы содержатся в 12 музейных собраниях Челябинской области, в том числе Нагайбакском районном историко-краеведческом музее им. А.М. Маметьева (РИКМ), Кассельском музее
национальных культур, музее истории с. Париж, историко-краеведческом музее с. Остроленка, Доме творчества Нагайбакского района, музее нагайбакской культуры д. Попово, краеведческом музее
Чебаркульского городского округа, краеведческом музее с. Кундравы
Чебаркульского района, Миасском городском краеведческом музее,
Челябинском государственном краеведческом музее (ЧГКМ), музее
археологии, этнографии Челябинского государственного университета (ЧелГУ), музее заповедника «Аркаим».
Анализ предметов одежды позволяет сделать вывод, что они
отличаются значительным единством материалов и техник изготов112
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ления тканей, кроя, шитья и декора, при этом фиксируется и вариативность.
В музейных собраниях представлены почти исключительно
предметы женской одежды. Из всего разнообразия типов и форм
мужской одежды нагайбаков во всех 12 музеях, хранящих предметы
их традиционной культуры, была выявлена только одна мужская
рубаха из музея истории с. Париж, на короткой кокетке с пришитым
в сборку станом. С.Н. Кучевасова отмечает, что в указанный период
такие рубахи становятся самым распространенным в нагайбакской
среде типом рубах, в т.ч. свадебных [7, с.78].
Основным источником по мужской одежде, хранящимся в собраниях музеев, являются фотографии. Конечно, фотографии не позволяют детально представить крой, цвет, фактуру и текстуру тканей, но все же позволяют определить основные типы одежды и их
общий облик. Фотографии отражают и форменную одежду оренбургских казаков, поскольку значительная их часть сделана во время
обязательной службы в полках. Конечно, среди фотографий есть и
снятые в фотоателье Троицка и Верхнеуральска, куда нагайбакские
казаки приезжали по хозяйственным делам, по делам казачьей
службы, либо специально для фотографирования. На такие фотографии, конечно, не попадают люди в рабочей и будничной одежде.
Для этих типов одежды основным источником остаются экспедиционные сборы устной информации. К сожалению, музейные собрания
не смогли добавить какую-либо информацию о них.
Что касается мужской выходной одежды, то фотографии в достаточной степени подтверждают сведения современников о том, что
мужская одежда нагайбаков в конце XIX – начале XX вв. не сохраняла яркой этнической специфики и в основном была единой у всех
этнических групп в составе оренбургских казаков.
Выходная одежда нагайбакских казаков, безусловно, развивалась под влиянием форменной одежды. При беглом взгляде на фотографии вообще возникает впечатление, что большинство мужчин
одеты в военную форму. Однако при внимательном рассмотрении
можно увидеть три типа одежды. Первая – собственно форменная
одежда оренбургских казаков, утвержденная приказами и распоряжениями войскового начальства. Вторая – так называемое «мещанское платье» – бытовая одежда, сшитая по адаптированной городской моде с сохранением отдельных элементов народной одежды и
обуви. Третья представляет собой достаточно интересный вариант
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одежды, которую можно назвать полувоенной или военизированной.
Она развивается в указанный период в казачьей среде, и на нее этнографы редко обращают внимание. К этому варианту можно отнести
широко бытовавшие и часто встречающиеся на фотографиях ополченки – вид укороченной верхней одежды домашнего покроя и шитья, с двубортной застежкой на армейские, видимо шинельные пуговицы, тогда как мундир у казаков застегивался, как известно, на
крючки. Ополченка имеет отложной воротник, на который нашиты
петлицы Оренбургского казачьего войска и похожа на укороченную
шинель (рис. 1). Все типы одежды могут сосуществовать в рамках
одного комплекса: мужчина может быть одет в казачьи шаровары и
фуражку, дополненную рубахой-косовороткой, иногда даже с вышивкой и ополченку (рис. 2). Подобные варианты одежды и их сочетаемость не являются чертой, присущей только нагайбакам, они в
равной степени характерны и для русских казаков и для казаков из
мордвы, татар, калмыков, и всех других этнических групп в составе
Оренбургского казачьего войска. Таким образом, фотоматериалы
позволяют сделать вывод, что мужская выходная одежда нагайбаков
отражала скорее сословную специфику, чем этническую и во второй
половине XIX – начале XX вв. развивалась под влиянием городской
моды – «мещанской одежды» и военной формы.
Вероятно, этническая специфика в большей степени сохранялась в рабочей и обрядовой одежде, в частности, в свадебной. Именно в свадебной одежде конца XIX – начала XX в. исследователи отмечают локальные варианты. Так рубахи женихов северной группы
были домоткаными, украшенными домотканой тесьмой, а у южной
группы бытовали косоворотки, украшенные вышивкой [14, с.52].
Принимая во внимание, что свадебная одежда потом являлась
праздничной и выходной, можно предположить, что рубаха на одном из казаков с фотографии из пос. Париж представляет как раз
второй тип свадебной рубахи, чрезвычайно широко распространенный и в среде русских казаков. Нужно отметить, что техника и орнаменты декора такой рубахи – растительные мотивы, вышитые
крестом черными и красными х/б нитями, представляют собой поздний вариант, возникший и распространившийся под влиянием мещанской моды, это так называемые «броккаровские узоры», тиражировавшиеся по всей России фирмами, производившими дешевую
«народную» косметику. В данном случае мы имеем дело с городским влиянием, примерно одновременно проникшим в русскую и
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нагайбакскую народные культуры и вытеснившим более архаичные
типы декора мужских рубах.
Вообще традиция дарения рубахи жениху сохранялась долго и в
музейных фондах хранятся вышитые рубахи 1940–1960-х гг., типа упрощенных украинских вышиванок, одинаковые для обеих групп нагайбаков и распространенные в это время по всей России, видимо, представляющие собой последний вариант рубахи нагайбакского жениха,
полностью утративший этническую специфику. Вероятно, и описанные
выше типы представляют собой более ранний вариант (с выборным
ткачеством) и более поздний (с вышивкой крестом), распространившийся под влиянием модных тенденций начала XX века. Локальная
специфика в данном случае, видимо, заключается в том, что у северной
группы дольше сохранялся более архаичный вариант, который у южной сменился более модернизированным, а к середине XX века уже обе
группы утратили этническую специфику данного типа одежды.
В фондах музеев хранятся некоторые образцы предметов обуви,
в том числе лыковые лапти и ступни. Лыковая обувь, судя по размеру, есть и мужская и женская. Нужно отметить, что среди образцов
лыковой обуви почти нет лаптей прямого плетения, за исключением
привезенных в последнее время работниками музеев с различных
кряшенских фестивалей, проходящих в Татарстане. Старые же образцы лаптей и ступней преимущественно русские косого плетения.
Это объясняется тем, что в районах проживания нагайбаков, как
троицких, так и верхнеуральских, нет материала для изготовления
лаптей, и, сохраняя приверженность лыковой обуви, им приходилось приобретать не только лыко, из которого, вероятно, изготовлялись лапти прямого плетения, но и готовые лапти косого плетения у
русских мастеров и торговцев.
Материалы, хранящиеся в фондах музеев, связанные с женской
одеждой, гораздо информативнее. Всего в музейных собраниях выявлено, отснято и зарисовано 76 предметов женской одежды нагайбаков, которые можно датировать второй половиной XIX – началом
XX в., в том числе 22 домотканых рубахи (күлмəк), 24 домотканых
передника (алчүпрəк) и один передник из фабричной ткани, одна
домотканая юбка и юбка из фабричной ткани, парочка (юбка и кофта) из фабричной ткани, кофта «городского покроя» из фабричной
ткани, платье «городского покроя» из фабричной ткани, 16 образцов
верхней одежды традиционного кроя – жиленов (җилəн), 3 тканых
пояса (билбау), 4 головных убора – суреке (сүрəкə).
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Рис. 1. Казаки-нагайбаки и гражданские чиновники п. Попово Верхнеувельской станицы (Троицкий уезд Оренбургской губернии). Начало XX в.

Информацию о женской одежде дополняют и фотоматериалы.
На фотографиях начала XX в., представленных в музейных собраниях, можно видеть женщин и девочек разного возраста в выходной
одежде. На фотографиях и троицких, и верхнеуральских нагайбачек
абсолютно преобладает одежда, сшитая «по городской моде» – парочки (юбки и кофты) из одинаковой или подходящей по цвету и рисунку фабричной ткани, часто дополненные запонами – передниками
без грудки из тканей фабричного производства. Часто по фотографии,
если бы не было известно ее происхождение, нагайбачек невозможно
было бы отличить от русских казачек. Этническую специфику отражают лишь монетные украшения – большие (до талии) подпрямоугольной формы нагрудники (түшлек), сплошь ушитые монетами и
меньшего размера округлые шейно-нагрудные муенса, на которых
кроме монет можно рассмотреть и металлический шейный обруч, составленный из прямоугольных звеньев (рис. 3) [14, с.58–59].
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Рис. 2. Казаки из п. Париж Великопетровской станицы
(Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии). Начало XX в.

Однако некоторые отличия можно увидеть в одежде молодых
девушек. Иногда на фотографиях девушки одеты не в парочки, а в
платья. Встречаются на девушках и передники с грудкой или широкими лямками, переходящими на спину до талии (рис. 4). Платья и
передники сшиты из фабричной ткани, платья имеют «городской»
крой (округлая пройма, рукав с головкой, скошенный плечевой шов
и т.д.), однако, такой комплект одежды явно выделял нагайбачек из
среды русских казачек. Фартуки с грудкой или лямками не имели
распространения среди русских казачек, единственным вариантом
передника был запон – поясной передник без грудки. Что касается
платьев, то они получили распространение в среде русского сель117
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ского населения Южного Урала не ранее 1940–1950-х гг., и даже в
молодежной одежде появились не ранее конца 1930-х гг., русские
сельские женщины, родившиеся в конце XIX – первом десятилетии
XX вв., до конца жизни оставались привержены кофтам с юбками.
На фотографиях русских оренбургских казаков платья можно увидеть только на маленьких девочках, которые, в соответствии с традиционными нормами, могли появляться «на людях» в одних рубашках. В то время как для нагайбачек рубаха, а позже платье, дополненное передником, представлялось привычным комплексом
одежды, и легко было заимствовано из городской моды. Именно к
этому типу одежды относится платье из музея национальных культур пос. Кассель Нагайбакского района.

Рис. 3. Казачки из п. Кассель Верхнеуральской станицы
(Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии). Начало XX в.
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Рис. 4. Казачья семья из п. Кассель Верхнеуральской станицы
(Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии). Начало XX в.

Что касается полного комплекса или элементов традиционной
одежды нагайбачек, то ее можно увидеть лишь на немногих фотографиях из музейных собраний Челябинской области (рис. 5).
Однако предметы традиционной женской одежды достаточно
многочисленны и разнообразно представлены в музейных фондах,
что еще раз подчеркивает, что фотоматериалы не отражают всего
комплекса одежды, бытовавшей в определенной среде. Среди предметов женской одежды в музейных собраниях как раз преобладают
предметы этноспецифического комплекса одежды – домотканые рубахи, передники, жилены и т.п. Именно эти предметы одежды представлялись для владельцев наиболее ценными, поэтому их хранили и
передавали в музеи.
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Рис. 5. Девушки-нагайбачки из п. Попово Челябинского округа
Уральской области. 1920-е гг.

Нельзя не обратить внимание на то, что хотя южная (верхнеуральская) группа нагайбаков существенно более многочисленна,
предметы традиционной одежды, происходящие из этой группы, в
музейных собраниях немногочисленны, а некоторые типы одежды
(жилены, суреке) и вовсе отсутствуют. Так, домотканых рубах верхнеуральских нагайбаков выявлено 5, а троицких – 17, передников соответственно 7 и 17, и все 16 жиленов, 5 суреке и 3 пояса происходят
из среды «троицкой бакалы». Это, а также материалы этнографических экспедиций свидетельствует, что изготовление одежды традиционного покроя сохранялось дольше именно у нагайбаков северной
(троицкой) группы. Видимо, в начале-середине XX в. традиционная
женская одежда достаточно широко бытовала в среде «троицкой ба120
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калы», а как ритуальная сохранялась до 1970–1980-х гг. XX в. Пожилые женщины такую одежду надевали на свадьбу, а также вплоть до
недавнего времени комплексы традиционной одежды массово использовались как погребальная одежда старушек. В то же время у
южной группы нагайбаков традиционная женская одежда, видимо,
начала выходить из употребления уже в начале ХХ в. Аналогичные
тенденции развития одежды можно наблюдать и у русского казачьего
населения. Если мы будем сравнивать одежду русских казаков II
(Верхнеуральского) военного отдела, особенно степных территорий
Новолинейного района, где и проживали нагайбаки южной группы, и
русских казаков той части III (Троицкого) военного отдела, где проживали северные (троицкие) нагайбаки, то и одежда русских казаков
этой территории в целом тоже будет выглядеть более архаично. Здесь
дольше сохраняется использование домоткани для изготовления одежды, дольше бытуют сарафаны, которые на юге почти полностью вытеснены парочками и т.д. Таким образом, можно сказать, что тенденции развития одежды нагайбаков отражают общие тенденции развития одежды региона. В южных степных районах одежда оренбургских
казаков находилась под большим влиянием городского костюма, а в
северных лесостепных сохранялась несколько более выраженная приверженность народным формам одежды.
Основой женского костюма нагайбаков являлась домотканая
рубаха из клетчатой пестряди в мелкую клетку. Материал, техника
изготовления и крой рубах северных и южных нагайбаков обнаруживают значительное единство.
Пестрядь на всех рубахах имеет, как правило, темно-красный
фон. Клетка образована очень ограниченным сочетанием цветов –
красного, белого, черного, синего и серо-голубого. Для образования
раппорта используются нити от трех до пяти цветов, всегда со значительным преобладанием красного цвета. Все ткани на рубахах
полотняного переплетения, выполненные в технике двухремизного
ткачества. Основным сырьем для производства тканей на рубахи
служит конопляная, иногда льняная нить, а также хлопчатобумажные нити, иногда часть нитей конопляная, а часть хлопчатобумажная. В том случае, когда для декорирования используется тканая в
технике выборного ткачества тесьма, узорный уток такой тесьмы
изготовлен из цветных шерстяных нитей.
По покрою все рубахи относятся к двум типам: туникообразные, с пришивным к нижнему краю подолом (широким воланом) и
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рубахи на короткой туникообразной кокетке с пришивным в сборку
станом и пришитым к нижнему краю широким воланом.
Оба типа рубах (туникообразные и на кокетке), в музейных собраниях представлены в равной степени. Из 22 рубах – 11 рубах туникообразные с пришивным к нижнему краю широким воланом и 11
на короткой туникообразной кокетке. Это соотношение характерно
для рубах и северной и южной группы. Видимо, в начале XX в. они
были в равной степени распространены. Возможно, мы имеем дело с
рубахами разных возрастных групп. Явно более поздний вариант
рубахи на короткой кокетке, возможно, носили молодые женщины, а
нагайбачки старшего возраста сохраняли приверженность более
раннему типу рубах.
Все рубахи нагайбачек в верхней части туникообразного остова
или по кокетке с выходом на рукава имеют подклад из фабричной
хлопчатобумажной ткани. Рукава рубах всегда пришиты по прямой,
изготовлены из одного перегнутого пополам полотнища. Рубахи
имеют квадратные ластовицы. Рукав прямой или зауженный книзу,
также часто в районе запястья ткань собрана в несколько вертикальных складок, расходящихся к концу рукава, так что рукав выглядит
зауженным в запястье и расширяющимся к краю. Также рукав может иметь манжет, иногда выполненный из фабричной ткани.
Нижний волан рубах скроен, как правило, по прямой, хотя у двух
рубах на кокетке из д. Попово довольно длинный нижний волан скроен по косой. Круглый ворот почти всех рубах вырезан исключительно
из передней части перегнутого полотнища и в районе спины почти
прямой, за счет чего рубаха при носке сдвигается по плечам и подол
рубахи сзади оказывается заметно длиннее, чем спереди.
Все рубахи имеют воротник-стойку, сшитую из клетчатой пестряди. Стойки рубах из пос. Попово и пос. Варламово сшиты из фабричных хлопчатобумажных тканей, нашитых в складку к подкладу
из клетчатой пестряди, так, что расходящиеся в верхней части воротника складки образуют у шеи подобие оборки.
Все рубахи имеют прямой довольно низкий разрез по центру
полочки. У всех рубах на кокетке и некоторых туникообразных рубах разрез оформлен планкой, которая застегивается на пуговицы
или крючки. Планка изготовлена из той же ткани, что и стан рубахи
или из фабричной хлопчатобумажной ткани. У туникообразных рубах из пос. Попово, рубахи из Краснокаменки из фондов музея
ЧелГУ, рубахи из частного собрания из пос. Париж грудной разрез
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не имеет планки и обшит по краю хлопчатобумажной бейкой. Ношение таких рубах, безусловно, предполагало наличие не только
верхнего, но и нижнего нагрудника, который закрывал тело, так как
грудной разрез неизбежно распахивался во время движения.
С.В. Суслова указывает, что нижние женские нагрудники күкрəкчə,
украшенные аппликацией, носили только молодые нагайбачки и
очень редко, только в период кормления ребенка [14, с.54]. Безусловно, сокращение бытования нижних нагрудников связано с изменением кроя платья – с распространением застегивающейся планки,
которая сделала нагрудник функционально необязательным, сохранив его только в костюме кормящих матерей. В этом контексте
чрезвычайно интересен декор планок трех рубах из музея г. Миасс,
поступивших от одного владельца и бытовавших в одном из поселков северной группы, предположительно, в пос. Болотово. Декор
представляет собой лоскутный узор из нашитых горизонтально полос разноцветной фабричной ткани. Очевидно, что он повторяет декор нижнего нагрудника и таким образом декор планки имитирует
нижний нагрудник, выглядывающий через грудной разрез рубахи. В
этом случае планка принимает на себя свойственные нижнему нагруднику функции – «древние, языческие по происхождению …
проявления культового порядка (амулет от «сглаза»…)» [15, с.107].
Лоскутное шитье применяется и в декоре грудного разреза рубахи из частного собрания жительницы пос. Париж Нагайбакского
района. Данная рубаха описана С.В. Сусловой как рубаха с «круговой композицией из треугольных и ромбовидных кусочков фабричной ткани на груди и ниже талии» [14, с.53] и приведена в качестве
иллюстрации [15, с.97]. Данный автор считает, что данный тип орнаментации рубах характерен только для верхнеуральских нагайбаков. В самом деле, при всей многочисленности образцов рубах троицкой бакалы, рубахи с подобной орнаментацией среди музейных
образцов этой группы не встречаются. Однако, в книге исследователя и путешественника М.А. Круковского, изданной в 1909 г., помимо краткого описания костюма нагайбаков, приведены и фотографии, сделанные автором, как явствует из текста, в пос. Ключовка II
(Лягушино), а это поселок северной (троицкой) группы [5, с.248,
262]. Женщины на этих фотографиях одеты в рубахи именно с таким
типом лоскутного декора. Видимо, в данном случае мы имеем дело
не с территориальными различиями двух групп нагайбаков, а с более ранним вариантом декора рубах, бытовавшим у обеих групп.
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Безусловно, дополнить эти представления поможет изучение всего
набора фотографий М.А. Круковского, сделанных в Ключевке, хранящихся в Российском этнографическом музее.
Другим территориальным вариантом декора рубах, характерным только для троицких нагайбаков, и не встречающимся у верхнеуральских, Ф.Ш. Сафина [12, с.70] и С.В. Суслова небезосновательно считают яркую полоску узорного тканья, которая вшивается
между остовом рубахи и нижним воланом. Подобные полосы тканья
Суслова называет узорной тесьмой [15, с.94]. Изготовляется такая
тесьма в технике выборного ткачества на синей одноцветной основе.
Ткется ткань стандартной ширины, около 40 см., в которой чередуются полосы выборного ткачества шириной 4–5 см с многоцветными шерстяными узорными утками и неорнаментированные полосы
шириной 4–5 см, затем ткань разрезается на горизонтальные полоски по середине неорнаментированных полос, которые сшиваются
между собой по кромкам в узкую полосу и своеобразная тесьма
вшивается между подолом и оборкой.
Действительно, все рубахи северной группы из музейных собраний имеют такую полосу, а все известные пять рубах южной ее не
имеют. Однако, в фондах районного дома творчества с. Фершампенуаз хранится фрагмент подобной тесьмы, что возможно свидетельствует о том, что подобный прием декорирования был известен и
верхнеуральским нагайбакам.
Все рубахи и северной и южной групп имеют в месте соединения остова и волана рубахи оборки из яркой контрастной фабричной
ткани, с пришитыми сверху полосами тесьмы или фабричного кружева. По низу волана иногда пришита полоса темного бархата, декорированная машинной строчкой или нашитыми в прикреп, по
прямой или волнообразно, яркими шерстяными нитями.
Рубаха обязательно дополнялась передником. Большинство передников относятся к типу передников с узкой грудкой, состоящих
из поясной части – запона, пояса и пришитой к нему узкой грудки,
которая одевается на шею с помощью цельной узкой лямки, пришитой к краям грудки. Передник завязывается сзади на талии пришивными завязками. Большинство передников состоят из двух вертикально сшитых полос домоткани, пришитых на пояс в складку.
Грудка подпрямоугольной формы слегка скруглена в верхней части.
Два передника относятся к типу передников без нагрудника. Один
из них – передник из д. Попово – сшит из розового фабричного ка124
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шемира, аналогичного тому, который использовался для пошива
жиленов; второй – передник из фондов Миасского городского краеведческого музея – изготовлен из домоткани с выборным узором.
Все передники из домоткани можно разделить на те, при шитье
которых применяется ткань, изготовленная в технике выборного
ткачества (праздничные), и передники, сшитые из пестряди в полоску или крупную клетку (повседневные). Последние не имеют почти
никакого декора. Нужно обратить внимание, что все сохранившиеся
до настоящего времени повседневные передники бытовали в среде
нагайбаков южной группы (четыре из семи выявленных передников
этой группы), тогда как все передники северной группы обильно
декорированы.
Праздничные передники, орнаментированные в технике выборного ткачества, могут иметь волан по подолу, оборки по верху грудки, а также оборки и нашивки тесьмы и кружева в месте соединения
полотнищ передника и нижнего волана. Иногда, как и у рубах, в
месте соединения передника и нижнего волана вшита полоса выборного ткачества (тесьма).
Нужно обратить внимание и на заметные различия праздничных передников южной и северной групп. Все три праздничных передника южной группы (из фондов РИКМ, ЧГКМ и семейного собрания жительницы пос. Париж) имеют довольно архаичный облик.
Выборный узор передников выполнен не из шерстяных нитей, как
на большинстве передников северной группы, а из конопляных
цветных нитей, поэтому передники выглядят более сдержанными по
цвету, т.к. при домашнем окрашивании растительное волокно хуже
принимает окраску, по сравнению с шерстяным, и цвета получаются
более глухими. К тому же, передники южной группы не имеют нижнего волана и оборок из фабричных тканей. Видимо, они представляют собой более ранний вариант праздничного передника. Это
также подтверждает мысль о том, что комплекс праздничной одежды из домотканой рубахи и передника с выборным узором у южной
группы стал выходить из широкого бытования раньше, уже в начале
XX в., в то время как у северной группы он продолжал бытовать и
развиваться первые несколько десятилетий XX в.
Большой интерес представляют жилены, которые служили верхней выходной одеждой нагайбачек [14, с.54]. Все представленные жилены сшиты на машинке из фабричных тканей. Большинство (девять
образцов) из черного сатина, один (из фондов Чебаркульского музея,
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бытовавший в станице Верхнеувельской (Варламово)) сшит из черного хлопчатобумажного бархата, четыре (два из музея д. Попово и два
из фондов ЧГКМ, бытовавшие в станице Верхнеувельской (Варламово)) из ярко розового шерстяного кашемира. Все жилены имеют подклад из фабричной хлопчатобумажной ткани. Жилены имеют приталенный силуэт, длину ниже колен и большой отложной обильно декорированный воротник. Застежки жилены не имеют. Видимо, они
носились в распахнутом виде или запахивались и фиксировались поясом либо завязками передника, который молодые женщины могли
надевать поверх жилена [15, с.109]. В фондах музея с. Кундравы
представлен жилен без рукавов. О бытовании подобного типа верхней
одежды нагайбачек также сообщалось в статье С.В. Сусловой [14,
с.55]. По краю бортов, подола, краю рукавов, отложного воротника и
с боков по талии жилены декорированы нашивками фабричной тесьмы, в большинстве случаев цветного вьюнка и декоративной машинной строчкой. Все жилены, за исключением кашемировых, имеют по
бокам симметрично с двух сторон декоративный элемент, имитирующий клапаны карманов. Подобный декоративный элемент, как
специфическую часть декора жиленов бакалинских кряшен описывает Г.Р. Кутушева, называя его «ложными карманами» [6, с.193]. Ложные карманы на нагайбакских жиленах обозначены фигурно нашитым вьюнком, украшены декоративной машинной стежкой, иногда по
подложке из цветного, часто красного ситца.
Крой нагайбакских жиленов представляет большой интерес.
Нагайбакские жилены относят к типу, «с надрезанной и сосборенной
по бокам спинкой» [14, с.55; 15 с.123], на мой взгляд, не совсем
удачно названому.
Нагайбакский жилен имеет расширяющиеся книзу цельные полы, заходящие под рукавами на спинку, с которой соединяются вертикальными швами. Спинка жилена имеет цельнокройную центральную деталь сложной формы – очень узкую в районе талии и расширяющуюся книзу. В районе талии между полами и спинкой без всяких
сборок и складок вшиваются клинья неправильной трапециевидной
формы (по одному или по два с обеих сторон). Иногда в вертикальные
швы, соединяющие клинья со спинкой и передними полами, вшиваются небольшие треугольные клинья, делающие жилен еще более
широким в подоле. Рукав выкраивается с головкой, сужающимся книзу, и вшивается в округлую пройму. Плечевые швы чуть скошены и
смещены на спинку. Название данного типа представляется неудачным, поскольку у нагайбакского жилена клинья, как уже было сказа126
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но, вшиваются без сборок. Хотя, вероятно, это вариации одного и того же кроя. Возможно, и у других групп кряшен или татар-мусульман
встречается крой аналогичный нагайбакскому, однако, описание и
изображения абсолютно аналогичного кроя в литературе удалось обнаружить применительно к крою елянов демских и юго-восточных
башкир [6, с.60–63; 11, с.125–128]. Интересен вопрос о происхождении данного вида кроя. Он встречается у многих народов: башкир,
татар, периферийных групп удмуртов [3, с.223], восточных марийцев,
русских [8, с.705–706] и других. Однако все авторы, фиксирующие
этот крой, не считают его исконным для данных групп и указывают
на его инокультурное происхождение. Заслуживает внимание идея
Е.Е. Никаноровой и С.В. Шитовой о «тунгусском» происхождении
кроя башкирских елянов [11, с.125–128]. С.В. Суслова отмечает, что
данный тип кроя распространен у татар северного Приуралья и особенно у кряшен [15, с.120]. Если обратить внимание на локализацию
данного типа кроя (видимо и со сборками и без сборок) на карте, приведенной в работе C.В. Сусловой, Р.Г. Мухамедовой [15, с.278] можно обратить внимание, что многие группы, в среде которых представлен данный крой, формируются в контактных с башкирами зонах.
В музейных собраниях представлены 4 образца женского головного покрывала суреке, бытовавшие в с. Попово и Варламово. Очелья
суреке на полужесткой основе, обшитой фабричным позументом,
сверху расшитым шнурами, обмотанными посеребренной нитью и
серебряной канителью. Шнуры нашиты фигурно в прикреп. Другие
элементы, входившие в комплекс суреке: чепец-волосник мəлəнчек и
височное монетное украшение җилкəлек не сохранились. Вариантов
головных уборов с лоскутным декором, которые С.В. Суслова считает
локальным вариантом женского головного убора верхнеуральских
нагайбаков в музейных собраниях, к сожалению, не обнаружено.
Таким образом, материалы музейных собраний дают представление о том, что традиционная одежда нагайбаков в конце XIX – начале
XX вв. отличалась единством, при сохранении вариативности, отражавшей локальные (южная и северная группы), хронологические (сосуществование более ранних и более поздних типов одежды, кроя и
декора), половозрастные и другие аспекты бытования одежды.
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TRADITIONAL CLOTHING OF NAGAIBAKS
IN MUSEUM COLLECTIONS OF CHELYABINSK REGION:
ON THE FORMATION OF LOCAL VARIANTS OF TRADITIONS
In the article based on the analysis of materials on traditional clothing of
Nagaibaks (photographs and pieces of clothing and shoes) in museum collections
in Chelyabinsk region discusses the development trends of traditional clothing of
Nagaibaks in the late XIX – early XX centuries. and internal variability of clothing of Nagaibaks. Clothing as an important marking system reflects trends in
the development of culture and formation of identities of Nagaibaks and in the
late XIX – early XX centuries developed in the framework of two trends: preservation of ethno-specific features and active uptake of innovations. Men's clothes
of those time reflected rather specificity of estate than ethnic and developed under the influence of urban fashion – "middle-class clothing" and military uniforms. Women's clothing, experiencing a noticeable influence of urban fashion,
still remained more traditional. Analysis of items of traditional women's clothing
leads to the conclusion that they differ significant unity of materials and manufacturing techniques of fabrics, tailoring, sewing and decor. Herewith in women's
clothes also fixed an internal variability, which reflected local features, chronological stages of development of clothes, gender and age features and other aspects of existence of clothing.
Keywords: traditional culture of Nagaibaks, traditional clothing, traditions
and innovations, variability of tradition.
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ТРАДИЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА НАГАЙБАКОВ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – СЕРЕДИНА XX В.)

Рыбалко А.А.
Челябинский государственный университет
В статье рассматривается традиционная архитектура нагайбаков: топонимия и планировка поселков, типы дворов, планировка жилищ, строительные материалы и строительные приемы. А так же локальные особенности традиционной архитектуры нагайбаков, сформировавшиеся в результате адаптации к новым климатогеографическим условиям.
Ключевые слова: традиционная культура нагайбаков, традиционная
архитектура, адаптация, вариативность традиции.

В настоящее время в Челябинской области нагайбаки проживают в трех административных районах в Нагайбакском (пос. Кассель, Остроленка, Фершампенуаз, Требия, Париж, Астафьевский),
Чебаркульском (Варламово, Попово, Ключевка–2я (Лягушино), Болотово) и Уйском (Краснокаменка) образуя две компактные группы
– южную или «верхнеуральскую» и северную «троицкую».
До революции согласно гражданскому административному делению поселки: Кассель, Остроленка, Фершампенуаз, Требия, Париж, Астафьевский относились к Верхнеуральскому уезду Оренбургской губернии, в военно-административном к нескольким станичным юртам (Верхнеуральскому, Березинскому, Великопетровскому, Магнитному) II-го (Верхнеуральского) военного отдела
Оренбургского казачьего войска.
Основаны они были в 1842–1844 гг. оренбургскими казаками из
упраздненных 3-го и 5-го внутренних кантонов Оренбургского казачьего войска (Белебеевский уезд Оренбургской губ.) и переселенными в Новолинейный район, образованный в результате переноса
Оренбургской пограничной линии в 1835–1840 гг. на 100–150 верст
к югу, юго-востоку в «киргиз-кайсакскую степь» и строительства
новой линии укреплений [1, c.18]. Новые поселения, образованные
между старой и новой пограничными линиями в начале 1840-х гг. в
качестве названий некоторое время имели порядковые номера. Память о «номерном» периоде в истории межлинейных поселков сох130
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ранялась у местных жителей достаточно долго, что было зафиксировано как вторые не официальные названия даже в списках населенных пунктов Уральской области 1928 г. (п. Кассельский – Первый номер и т.д.). [2, с.42–43]. В 1844 г. «номерные новолинейные»
поселения, по инициативе чиновников Департамента военных поселений, получили имена мест, где российское оружие одерживало
победы [1, с.34]. Последним из южных поселков с преобладающим
нагайбакским населением был основан, пос. Астафьевский (не ранее
в 1880-х гг. ) как выселок из Фершампенуаза и Касселя [5, с.48] и
назван в честь наказного атамана Оренбургского казачьего войска
М.И. Астафьева. [10, с.275]. Кроме официальных, «военно-исторических», нагайбакская часть поселков южной (верхнеуральской
группы) имеет неофициальные названия, связанные с населенными
пунктами района выхода переселенцев (Кассель – Килий, Остроленка – Сарашлы).
Все перечисленные поселки расположены по берегам р. Гумбейка (левый приток р. Урал) и Кизил-Чилик (приток Гумбейки).
Нагайбаки проживавшие в Троицком уезде даже называли верхнеуральских нагайбаков – гумбейлəр (гумбейцы).
Переселенцы оказались на не обжитой территории в степи, где
ландшафтные и климатические особенности района расселения существенно отличались от района их прежней «малой родины». Частые засухи летом и морозные малоснежные зимы явления вполне
заурядные для степного Зауралья. Облесенность территории в бассейне Гумбейки в сравнении с другими частями степного Новолинейного района в общем удовлетворительная. Это так называемая
«ложная лесостепь», т.е. участки степи с березово-осинными колками и отдельными сосновыми борами с примесью лиственницы. Относительно недалеко от пос. Париж располагается самый мощный
на юге Челябинской области реликтовый Джабык-Карагайский бор.
Таким образом, вероятный в степи дефицит строительного леса у
переселенцев в этом случае не являлся тотальным.
Другая группа нагайбаков была подселена в уже существовавшие
с XVIII в. русские населенные пункты – Краснокаменка, Болотово,
Ключевка II (Лягушино), Попово и Варламово, Троицкого уезда Оренбургской губернии, «...на места казенных крестьян, не изъявивших
желание поступить в Оренбургское казачье войско,..» [1, c.5]. Которые
со второй половины ХIХ в. относились к Кундравинскому и Верхнеувельскому станичным юртам III-го (Троицкого) военного отдела
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Оренбургского казачьего войска. Скорее всего, большинство переселенцев нагайбаков были выходцами из упраздненной Бакалинской
станицы, так как русское население этих и окрестных поселков называло, и до сих пор называет местных нагайбаков «бакалой, бакалинцами». Поселки Троицкого уезда, в которых проживали нагайбаки, исключая Ключевку II-ю (Лягушино), расположены по берегам р. Увелки (приток р. Уй бассейн Тобола), в менее засушливой и хорошо облесенной зоне в непосредственной близости от мощного соснового
«Варламовского» бора. Ландшафтные особенности этой части Троицкого уезда, вероятно, были ближе к ландшафту района выхода переселенцев, что возможно облегчило их адаптацию на новом месте.
Населенные пункты Челябинской области, где традиционно
проживают нагайбаки в основном сохранили до настоящего времени
типичную для поселений оренбургских казаков регулярную квартальную планировку. Улицы в поселках прямые расположены параллельно реке и через равные промежутки пересечены проулками.
Пересечения улиц и проулков образуют прямоугольные кварталы.
Проулки чаще всего не застраиваются. Следует сказать, что в лесостепной зоне в поселках «троицкой-бакалы» в отличие от новолинейных поселков «верхнеуральских» нагайбаков, геометрия и «регулярность» в планировке не идеальная т.к. эти поселения XVIII
столетия выросли из заимок соседних Чебаркульской крепости и
Кундравинской и Варламовой слобод. Заимки вероятно изначально
регулярной планировки не имели.
В каждом казачьем поселке имелась достаточно просторная
площадь – плац, где проходило обучение казаков строевым приемам, а так же устраивались ярмарки. Пространства площадей, которые размещались в центре поселков, сейчас большей частью застроены современными общественными зданиями. Деревянные
церкви, находившиеся на площадях в большинстве поселков, были
разобраны или разрушены в советское время. В Верхнеувельской
станице (Варламово) была большая каменная церковь, где, по словам местных жителей, служили как по-русски так и по «бакалински». Священником в этой церкви одно время был Николай Сейфулин, отец известной советской поэтессы Л. Сейфулиной.
Поселки делились на «концы» и улицы имели неофициальные
названия, которые сохраняются в обиходе у старшего поколения и
сейчас. Например, в Фершампенуазе – Бакалы, Илек, Умерле [5,
с.47].
132

Рыбалко А.А. Традиционная архитектура нагайбаков
(вторая половина XIX – середина XX в.)

В поселках сохранилась значительная часть исторической застройки. Из нежилых зданий интерес представляют лавки (магазины)
дореволюционной постройки из кирпича и дикого камня. Большинство жилых домов, расположенных в исторической части поселков, возведены в последней четверти XIX в. – первой четверти ХХ в. Сохранились единичные большие дома – «городского» типа (крестовики,
крестовые связи, шестистенки), построенные зажиточными казаками
на рубеже XIX–ХХ вв. Для сооружения такого типа зданий привлекались строительные артели из Верхнеуральска и Троицка. Участие городских артелей в строительстве известно со слов информаторов, а
также хорошо заметно по сохранившимся декоративным элементам,
украшающим дома (наличники, фризы) и ворота усадьбы, которые
соответствуют городским образцам. В 1920-е 1930-е гг. многие большие дома так называемые «купеческие, кулацкие» срубленные из хорошего леса перевозились в поселки ставшие центрами сельских советов или административных районов.
Типы жилых домов традиционны для всех поселений оренбургских казаков [8, c.200] (рис. 1). Господствующим типом дома как у
северной, так и у южной групп является «пятистенок» (рис. 2). В 90е годы ХХ в. сохранялось немало однокамерных изб (рис. 3), и домов «углом» – угловых связей, гораздо меньше «шестистенков»,
«связей» две избы через сени, а «крестовых связей» – единицы.
«Крестовиков» (рис. 4) в поселках «верхнеуральской» группы немного, единичные здания, однако у «троицко-бакалинской» группы
это второй по распространенности тип жилого дома. В этих поселках (Варламово, Попово) имела место тенденция к перестройке пятистенков, методом прируба дополнительных комнат, в крестовики.
Подавляющее большинство домов поставлено часто на высокие
(0,4–1,0 м) фундаменты из дикого камня, реже – из кирпича.
Внутренняя планировка жилищ соответствует местной русской
(северо-среднерусской), то есть печь находится справа или слева от
входа в избу, устье печи соответствует направлению входа в дом,
над входной дверью устраивают полати «сундере». Специфической
особенностью нагайбакской избы является наличие нар в углу дома
у входа с другой стороны от печи – «улы-сəке». Нары различных видов бытуют у всех тюркских народов Волго-Уральского региона.
Сейчас эта деталь интерьера у нагайбаков практически утрачена.
Однако совсем недавно «улы секе» были широко распространены и
присутствовали в каждом нагайбакском доме (рис. 5).
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Рис. 1. Эволюция планировки домов оренбургских казаков:
1 – изба; 2 – дом «связью» или две избы через сени; 3 – «пятистенок»;
4 – «шестистенок»; 5 – «угловая связь или дом углом»; 6 – «крестовик»;
7– «крестовая связь»
а – изба; б – русская печь; в – горница; г – спальня;
д – полати; е – сени; ж – чулан; з – средняя комната;
и – крыльцо-галерейка (крылец); к – теплые сени

Наряду с «улы сəке», в отличие от татар и башкир, нагайбаки
сооружали полати – «сундере», размещение и конструкция которых
аналогичны русской.
Печи в нагайбакских избах «русские», однако имеют дополнительный элемент «учаг» – подтопок с вмурованным котлом, который
устанавливается у шестка со стороны стены. Котел закрывается деревянной крышкой. Эта дополнительная конструкция зафиксирована не только у нагайбаков, но также у русских казаков, проживающих в нагайбакских (пос. Остроленка) или татарских (пос. Варна)
поселках.
134

Рыбалко А.А. Традиционная архитектура нагайбаков
(вторая половина XIX – середина XX в.)

Рис. 2. Дом пятистенок. Конец XIX начало ХХ в., с. Остроленка,
Нагайбакский р-н, Челябинская обл.

Рис. 3. Однокамерный дом на каменном фундаменте с сенями
под двускатной крышей с дощатым фронтоном. XIX в.,
с. Париж, Нагайбакский р-н, Челябинская обл.
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Рис. 4. Дом «крестовик». Конец XIX начало ХХ в.,
с. Варламово, Чебаркульский р-н, Челябинская обл.

Рис. 5. «Улу сəке» в доме Ивановой М.Е.,
с. Париж, Нагайбакский р-н, Челябинская обл.
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В избе у печи расположен лаз в подпол, стены которого могут
быть грунтовыми или укрепленными кладкой из дикого камня, досками, плетнем. Чаще всего подпол расположен только под «избой»,
в отдельных случаях – и под горницей.
Из подвижной мебели следует отметить бытование в домах людей старшего поколения лавок со спинкой (диванов) и подлокотниками, шкафов-комодов в избах или в сенях, деревянных сундуков,
обитых железной лентой, деревянных навесных полок для посуды.
Характерно долгое бытование у нагайбаков традиционной домашней утвари, в том числе и у сравнительно молодых людей – керамической посуды кустарного производства, деревянных долбленых
маслобоек и т.п.
Двучастные избы и «связи» имеют, как правило, крыши на два
ската, большинство «пятистенков» и все «крестовые» дома – на четыре. Сейчас большинство домов покрыто современными кровельными
материалами (шифером, кровельным железом), но до первой половины 1990-х гг. встречались тесовые крыши. При ремонте крыш старый
тес убирали не всегда, покрывая его сверху шифером или рубероидом. Фронтоны двухскатных крыш зашиты горизонтально расположенными досками. Большинство фронтонов имеют небольшое световое полукруглое окошко и карниз – «козырь». Кроме дощатых фронтонов нередки «самцовые» (бревна, образующие фронтон), соединенные друг с другом деревянными шпильками. В пос. Остроленка еще в
1990-е гг. сохранялся дом с двускатной крышей с «охлупнем».
Декоративные украшения имеют далеко не все дома, у большинства сохранившихся однокамерных изб декоративные украшения отсутствуют. Практически все «пятистенки» и «крестовики»
имеют декоративные украшения. Декором оформляются наличники
окон, фронтоны (утеплительные доски) и ворота усадьбы. Орнаменты и техника исполнения декоративных украшений не имеют какойлибо ярко выраженной специфики и соответствуют распространенным в поселках и станицах бывших Троицкого и Верхнеуральского
уездов Оренбургской губернии формам.
Наиболее распространенной является пропильная накладная
резьба. Сюжеты и украшения наличников – растительные и зооморфные. В поселках южной «верхнеуральской» группы фризы украшаются накладными деревянными арабесками, соединенными
друг с другом деревянной «цепью», «жгутом» или рейкой. Украшения, выполненные в технике архаичной глухой желобчатой, трех137
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грано-выемчатой, ногтевидной резьбы, встречаются повсеместно и у
«троицкой» и у «верхнеуральской» групп. У выполненных в такой
технике орнаментов самым распространенным мотивом является
лучистый полукруг «репей» или ромб. Элемент «репей» в той же
технике встречается и как декор у отдельных предметов в интерьере
изб, например как украшение киота в обнаруженной нами брошенной избе (дер. Попово Чебаркульского р-на).
Планировка усадеб в Нагайбакском р-не у нагайбаков «верхнеуральской» группы типичная для всех сельских поселений степной
зоны – разомкнутая или частично сомкнутая, постройки расположены по периметру двора и редко примыкают друг к другу. Если
усадьба выходит кроме улицы еще и в проулок, хозяйственными
постройками застраивается еще и проулочная часть. В Чебаркульском и Уйском районах планировка двора «покоеобразная», хозяйственные постройки в усадьбе смыкаются с домом и между собой
без разрывов в плане образуя букву «П».
Распространены следующие виды традиционных хозяйственных построек: амбары дореволюционной постройки (каменные и
срубные), помещения для содержания скота, инвентаря (завозни,
сараи), бани. К особому типу хозяйственных построек следует отнести летние кухни. Этот тип хозяйственной и одновременно жилой
постройки распространен практически на всей территории бывшего Оренбургского казачьего войска существует, и активно используется в большинстве поселков и сейчас. Располагаются летние
кухни во дворе, чаще всего напротив дома или могут быть пристроены к дому сзади. Иногда они находятся в глубине двора отдельно от других построек. Имея различные названия в пределах
различных станичных юртов или их групп, функции летних кухонь
одинаковы. Они летом служат местом приготовления пищи, отдыха, проживания стариков, а зимой – содержания молодняка. Весной
в летней кухне, подтапливая печь, держат вылупившихся цыплят.
В пос. Париж бывшего Великопетровского станичного юрта, в
усадьбе Ивановой М.Е. как летняя кухня используется небольшая,
срубная, однокамерная изба с сенями, построенная дедом хозяйки
и превращенная в летнюю кухню после постройки нового большого дома. В этой избе полностью сохраняется традиционный для
нагайбаков интерьер: русская печь с дополнительным очагом и
вмурованным котлом, «улу секе» – нары в углу у входной двери,
лавки, сундуки, кровать, стол в углу по диагонали от печи, икона в
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«красном» углу, зеркала и портреты в рамках в простенках, полка –
«киште» под потолком, посудные полки с набором посуды, занавески на окнах. Так как потолок в избе невысок, отсутствуют полати, пол деревянный. В сенях стоит ларь с мукой. Как жилье изба не
используется, в ней пьют чай, в том числе и с гостями, выполняют
хозяйственные работы, хранят вещи [9, с.86].
Деревянные хозяйственные постройки сооружаются двумя способами: амбары – срубным «в чашку» с самцовой крышей; постройки для содержания скота – столбовые, рубленные в паз, имеющие
односкатную крышу с наклоном на улицу. В степной зоне вне зависимости от материала, из которого были возведены стены, крыши
покрывались соломой или накатником из тонкомерной березы, перекрытой чилигой с глиняным или дерновым покрытием. Кровли
были у каменных и срубных (в лапу) построек на два ската, у пазово-закладных (пазово-столбовой) часто в один скат. До сих пор на
дверях стаек можно увидеть нарисованные мелом или карандашом
кресты-обереги [9, c.91].
Нередки постройки из саманных кирпичей. Из традиционных
ограждений частично сохраняются каменные заборы из гранита или
плитняка высотой до 1,5 м и деревянные тыны пазово-столбовой
конструкции.
Основным строительным материалом при возведении большинства построек, как на севере Оренбургской губернии, так и в
южной ее части являлось дерево. Из дерева сооружали жилые
строения, церкви, хозяйственные постройки (амбары, конюшни,
бани). Наиболее употребительными строительными породами были хвойные – сосна и лиственница. По многочисленным утверждениям информаторов, раньше предпочтение отдавалось прочной и
долговечной лиственнице, основным преимуществом которой являлась ее особая устойчивость к гниению. Однако тепло сосна
держит лучше лиственницы, и протопить сосновые избы проще.
Сосна и лиственница широко распространены по всему Южному
Уралу, даже в степной его части существовали и существуют до
настоящего времени реликтовые островные, оставшиеся от послеледникового периода, сосновые с примесью лиственницы боры.
Сосна, тем не менее, встречается гораздо чаще и заметно преобладает, поэтому большинство зданий, особенно построенных во второй половине XIX в. – сосновые. Заготовка леса в Оренбургской
губернии производилась согласно «530-й статьи VIII тома свода
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законов устава Лесного» гласившего, что «Вырубка леса под наблюдением местных лесных чиновников, которые смотрят, чтобы
рубка была чинена в отведенных местах и в то время, когда из дерева сок в корень, а именно: от сентября до марта. В прочем срок
сей, продолжается в губерниях: Вятской, Оренбургской, по 15 марта…» [3, л.2]. Отпускная цена составляла «по 1 рублю за 1 бревно
длинной 9 аршин, шириной 10 вершков» [3, л.2].
Также в качестве строительного материала использовалась и
береста. Учитывая ее стойкость к гниению и хорошие водоотталкивающие свойства, бересту использовали в качестве гидроизоляции, прокладывая между срубом и оконными коробками. В пос.
Париж, со слов местных жителей, бересту иногда использовали в
качестве кровельного материала. Для изготовления декоративных
элементов подзоров, наличников и т.д., выполненных в технике
пропильной резьбы использовалась привозная липовая доска.
Бани. В пос. Париж в заброшенной усадьбе сохранилась баня
топившаяся «по черному». В поселке Варламово, по словам информаторов, раньше, то есть в начале ХХ в., бань в усадьбах не
было, они находились на берегу реки. Впоследствии бани стали
возводить в усадьбах.
Наличие воды было обязательным условием существования
населенного пункта. Все без исключения поселки, хутора и другие
типы поселений находились вблизи рек, озер или крупных ключей.
При выборе места для вновь заводимых в 1842–1843 гг. новолинейных поселений это обстоятельство непременно учитывалось,
давалась характеристика водоема и качеству воды. Недостаток хорошей воды часто становился причиной для переноса или упразднения поселения. Так в Новолинейном районе в течение первых
двух десятилетий после основания были перенесены на новое место или упразднены вовсе около десяти поселков. Одной из основных причин этого как раз являлся крайний недостаток воды или ее
плохое качество [4, л.334].
Во дворах домов до настоящего времени сохраняются традиционные системы водоснабжения – колодцы.
Однако основным источником воды даже в первой половине
XX в. являлась река. Местные жители утверждают, что реки раньше были полноводнее, а вода в них чище. Из реки брали воду для
питья, приготовления пищи, водой из реки поили домашних животных и поливали огороды.
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Если вблизи или иногда в самом поселке был крупный источник подземных вод (родник), тогда питьевую воду брали из него.
Присутствие крупного хорошего источника позволяло комфортно
существовать большому поселку и при отсутствии крупной реки.
Так, в пос. Париж Нагайбакского района основным источником
питьевой воды до сих пор является крупный природный родник,
полностью обеспечивающий потребности местного населения. Река Кизил-Чилик, берущая начало из этого родника, имеет заболоченные берега и местными жителями используется ограничено. В
пос. Попово Чебаркульского района даже при наличии крупной
реки предпочтение отдавалось воде из источника, который был
оформлен дощатой конструкцией с двускатной крышей с деревянным крестом (рис. 6).

Рис. 6. Пос. Попово, Чебаркульский р-н, Челябинская обл.

Во всех обследованных поселках усадьбы сейчас имеют палисадники и огороды. Палисадники перед домами и огороды в усадьбах появились лишь в 1930-е гг., а широко распространились после
141
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войны. До этого времени, как можно судить по рассказам местных
жителей, огородов не было вовсе, так как нагайбаки раньше якобы
не занимались огородничеством. Исключение составляли картофельные поля, которые и до настоящего времени располагаются
вдоль берегов рек, в непосредственной близости от поселков.
Поселковые кладбища традиционно расположены недалеко от
населенных пунктов. Погребения осуществляются по православному обряду. Надгробные памятники – в виде православных деревянных и железных кованых крестов. В Варламово, русские и нагайбаки
хоронили своих умерших на общем православном кладбище, но отдельно, в разных его частях. Эта традиция в основном сохраняется
до настоящего времени.
Подводя итоги, следует сказать, что в степном и лесостепном Зауралье, традиционная архитектура нагайбаков-казаков не имеет какой-либо заметно выраженной этнической специфики. Возможно потому что, одна группа была расселена в уже существовавшие с
XVIII в. русские поселения в Троицком уезде, другая же была расселена в степном Новолинейном районе на отведенных участках, где
застройка велась по планам и чертежам, присланным из Департамента
военных поселений под присмотром войскового начальства [1, с.12].
Как было сказано выше нагайбаки в Зауралье оказались расселены двумя группами на территориях с различными природноклиматическими характеристиками.
Природно-климатические условия во многом предопределили
особенности хозяйственной деятельности и материальной культуры разных групп казаков. Переселенцы, оказавшиеся в разных,
часто отличных от районов выхода, природно-климатических условиях, выработали специфические модели адаптации в соответствии с локальными ландшафтно-климатическими особенностями.
Природные факторы в том числе оказывали определяющее влияние
на формирование региональных особенностей традиционной архитектуры в пределах войсковой территории – диктовали выбор
строительных материалов и конструктивных приемов, заставил
казаков, проживавших в Новолинейном районе, использовать нетрадиционные строительные материалы (камень, саман, глину,
дерн, солому, камыш и т.д.).
То же самое можно сказать и о типах усадеб. На территории
бывшего Троицкого уезда в поселениях нагайбаков, как и во всех
русских поселениях лесостепной зоны, господствует сибирский (ре142
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же вятский) покоеобразный двор, а в степной зоне у нагайбаков
верхнеуральской группы разомкнутый или частично сомкнутый
двор. Планировка жилища относительно печи также идентична русской – северо-среднерусская. Этническая специфика обнаруживается лишь в интерьере жилища нагайбаков. В соответствии с общетатарской традицией, в доме присутствовали нары – «улу секе» (у
верхнеуральской группы), а также печь с вмонтированным в нее
котлом «учаг», обилие перин, подушек, подстилок из кошмы. Связь
с культурой русских была обусловлена, в первую очередь, принадлежностью к православию, выражавшейся в наличии икон в доме.
Полати «сундере» также являлись заимствованным у русских элементом. Начиная с кон. XIX – начала XX в. в повседневный быт нагайбаков вливаются элементы русской городской культуры: мебель,
посуда, настенные часы, фотографии, репродукции [6, с.117].
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УДК 94(430)
ПЕРЕЛОМНЫЕ МОМЕНТЫ ИСТОРИИ
НАГАЙБАКОВ: НАБРОСКИ К ОПИСАНИЮ
ИСТОРИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА

Самигулов Г.Х.
Южно-Уральский государственный университет
Статья рассматривает достаточно хорошо известные специалистам
моменты истории нагайбаков – включение их предков в сословие казаков и
переселение нагайбаков в Новолинейный район и в поселки Троицкого
уезда. Но сами эти события показаны на фоне ситуации, определившей их.
Иначе говоря, сделана попытка прописать исторический контекст, в котором эти события происходили и которым, в значительной степени, определялись. Формат статьи не предполагает развернутого изложения, дан лишь
некий «контур», который позволит читателю представить обстоятельства,
определившие именно тот ход событий, который и привел к формированию
двух существующих сегодня групп нагайбаков. В работе не затрагивается
история группы нагайбаков, переселенных в 1840-х гг. в Орский уезд и к
концу XIX в. принявших ислам.
Ключевые слова: Нагайбаки, этническая история народов Южного
Урала, И.К. Кирилов, Оренбургская экспедиция, Новолинейный район,
Троицкий уезд.

Эта работа была написана как комментарий историка к I и II
главам книги Ирека Равилевича Атнагулова «Идентичности нагайбаков: генезис, структура, динамика» [3]. Цель очерка, уточнить и
дополнить реконструкцию социально-политического контекста, на
фоне которого проходило формирование нагайбакских идентичностей и представить логику развития политических событий, которые
привели к появлению «уфимских новокрещенных казаков», способствовали формированию соционима/этнонима «нагайбаки», а впоследствии повлияли на перемещение группы из Восточного Закамья
в Южное Зауралье. Это представляется важным в контексте идеи
автора монографии И.Р. Атнагулова об особой, даже доминирующей
роли политики, которую проводило Российское государство на Южном Урале в XVIII–XIX вв. в формировании нагайбакских идентичностей. Не ставя задачи дать подробное описание процессов, проходивших на Южном Урале в XVIII–XIX вв., ограничусь сжатым изложением, с выделением наиболее важных моментов, в значитель145
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ной степени определивших судьбу нагайбаков. Точкой отсчета моего повествования было выбрано начало деятельности Оренбургской
экспедиции.
Экспедиция была сформирована в 1734 г., ее руководителем назначили обер-секретаря Сената И.К. Кирилова, который и являлся
автором проекта этой экспедиции. Исходя из названия многие полагают, что экспедиция была «нацелена» на Южный Урал, но это не
так. Основные задачи экспедиции касались Средней Азии, Бадахшана, Приаралья. Предполагалось, к примеру, построить пристань на
Аральском море [13, №6576]. В состав экспедиции были включены
матросы и галерные мастера, то есть корабелы [20, с.10]. Но одна из
первоочередных задач экспедиции – строительство города в устье
р. Орь – Оренбурга. Подробный анализ целей и задач детища
И.К. Кирилова выходит за рамки задач настоящей статьи, к тому же
этот вопрос достаточно хорошо изучен [23, с.10].
Как совершенно справедливо заключил Д.А. Сафонов: «Оренбургская экспедиция была одной из самых значительных авантюр в
истории страны XVIII века. Основание Оренбургской губернии произошло по причине смеси обмана, амбиций и ошибок» [23, с.10]. В
действительности, организатор экспедиции, И.К. Кирилов имел
очень слабое представление о тех местах, куда экспедиция направлялась, в том числе и о территории Южного Урала. Не спасло и то,
что он был автором первого Атласа Российской империи. Но, экспедиция, не будучи реализованной, оказалась катализатором процессов, полностью изменивших ситуацию на Южном Урале, а по большому счету, на юго-востоке Российской империи.
В начале 1730-х гг. большая часть территории Южного Урала
входила в состав Уфимской провинции и была населена, преимущественно, башкирами. На территории собственно Уфимской провинции было очень небольшое количество русских населенных пунктов: Уфа, Бирск, Табынск, Оса, Каракулин [20, с.77] и тяготеющие к
ним деревни. Все имеющиеся русские поселения были расположены
в северо-западной части Уфимской провинции. С востока с провинцией граничили русские слободы и заводы: Багарякская, БелоярскаяТеченская, Чумлякская, Полевской и Северский заводы, Чусовская
(Уткинская) пристань. На юго-востоке, на реке Сакмаре располагался основанный яицкими казаками Сакмарский городок. С запада
Уфимская провинция отделялась от Казанской провинции старой
Закамской линией – оборонительной полосой, построенной еще в
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первой половине XVII в. В 1731 г. «родился достаточно емкий проект «закрывания» восточной границы – возведение специальной
оборонительной линии, позднее получившей название Новой Закамской. В итоге должна была возникнуть непрерывная система оборонительных сооружений, от Алексеевска (пригорода Самары) в северо-восточном направлении до р. Кичуй. Общая длина линии должна
была достичь 222 верст» [23, с.13]. Предполагалось, что эта линия
прикроет внутренние районы Российской империи от набегов из
степи. Относительно этой линии Южный Урал оказывался «снаружи», то есть, будучи частью государства, эта территория должна
была оказаться за пределами оборонительной линии, это государство защищающей. Соответственно, Южный Урал сам рассматривался
как потенциальный источник опасности для более западных районов
России. Одной из причин такого отношения было то, что с юга и
юго-востока – со стороны казахских степей – территория провинции
была открыта. Фактически контроль российских властей над территорией Уфимской провинции был достаточно условным. Достаточно
упомянуть, что подданные русского царя башкиры могли отправиться в поход на казахов, собрав довольно крупное войско, и не
ставя в известность власти провинции. В этих краях и при таких условиях должна была начинаться деятельность экспедиции, возглавляемой И.К. Кириловым.
Осенью 1734 г. большая часть состава Оренбургской экспедиции прибыла в Уфу, и здесь Кирилов узнал, что место, где предполагается заложить г. Оренбург, находится далеко от Уфы и осознал,
что возникает проблема снабжения нового города припасами. Завести нужные припасы зимним путем в Сакмарский городок, чтобы оттуда потом доставить к месту строительства, не получилось, поскольку просто не удалось вовремя их заготовить. Нужно было искать другой вариант. Стало понятно, что хлеб и крупы лучше закупать в слободах, расположенных на рр. Исети, Миассе, т.е. в Зауралье. Решено было построить пристань в верховьях реки Яик и рядом
с ней крепость. Продовольствие предполагалось доставлять от зауральских слобод до пристани, а затем по реке сплавлять до строящегося Оренбурга. Инструкция капитану Уварову и поручику Ветошникову, командовавшим первой ротой, отправленной на Яик для
строительства пристани, подписана 21 февраля 1735 г. [18, л.120–
123] В письме В.Н. Татищеву от 30 марта Кирилов сообщал, что
«пристань Верхояицкая, надеюсь на истинного бога, утвердится и
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там первая рота в крепком месте рогатками окинулись, а другая рота
и адмиралтейские служители отсюды пошли 16 марта…» [12, л.70;
17, л.93–94 об.]. Таким образом, Верхояицкая пристань была основана в самом конце февраля или марте 1735 г.
А экспедиция собиралась приступить к постройке Оренбурга.
11 апреля 1735 г. И.К. Кирилов выступил из Уфы в сопровождении
двух рот драгун, сформированных из «дворянских детей» Уфимской
провинции. Почти два месяца отряд простоял на р. Чеснокове и выступил к р. Орь не дождавшись дополнительных частей. «Вологодские роты подполковника Чирикова подошли в Чесноковский лагерь
четыре дня спустя и поспешили следом. 1 июля в 160 верстах от
Уфы на колонну напали около 3000 башкир из отряда Кильмякабыза. Потери составили 60 чел., в том числе погиб и Чириков; башкирам достались 46 повозок обоза» [23, с.36]. Началось активное
противодействие башкир планам Кирилова построить город на
р. Орь. 18 июля из Теченской слободы выходит обоз в 1084 подводы, с провиантом для строящегося Оренбурга и, частью, для гарнизона Верхояицкой пристани. Обоз сопровождало 14 солдат уфимского полка под командой прапорщика Ивана Гладышева и 3 «капральства» Сибирского драгунского полка (капральство – часть роты,
численностью от 12 до 25 человек). Около озера Уклы-Карагай обоз
был атакован башкирами. Спустя некоторое время подошла помощь,
и продовольствие доставили до места назначения.
Но второй обоз, вышедший из Теченской слободы 2 декабря,
был окружен возле речки Янбики, не доходя Верхояицкой пристани.
Это также в районе Карагайского бора. Отрядом, сопровождавшим
обоз, командовал майор Енисейского пехотного полка Шкадер. После боя с башкирами, продолжавшегося с 22 по 24 декабря, он понял, что самостоятельно ему с обозом из блокады не выйти и отправил гонцов за помощью [6, л.41]. Отправившийся ему на подмогу
отряд полковника Арсеньева, командовавшего Сибирским драгунским полком, был, в свою очередь, 12 января окружен большим отрядом башкир у речки Куским, не доходя несколько верст до блокированного обоза [6, л.8]. Зажатый в ущелье отряд Арсеньева после
двухдневного боя и переговоров с башкирами ушел обратно в Теченскую слободу [6, л.9]. Вскоре после этого, майор Шкадер, у солдат которого кончились боеприпасы, принял предложение башкир –
16 января его отряд вместе с обозом направился обратно к Теченской слободе. 23 января обоз вернулся в слободу [6, л.41 об.].
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Верхояицкая пристань и строящийся Оренбург остались без
продовольствия. Гарнизон Верхояицкой пристани погиб в начале
февраля 1736 г. [8, с.7; 6, л.278; 16, л.185]. Основную часть строителей и гарнизона Оренбурга полковник Чемодуров, оставленный командиром в строящемся городе, был вынужден отправить пешком в
сторону Волги, к Сакмарскому городку. Из 770 человек дошло 220,
из которых 80 обморозили руки или ноги, остальные погибли в пути.
Фактически, оба вновь основанных пункта остались без поддержки в
условиях наступившей зимы – эти эпизоды показывают, насколько
трудно было добраться до Верхояицкой пристани и строящегося
Оренбурга от «старых» русских населенных пунктов.
Восстание разрасталось, задачи Оренбургской экспедиции оказались под угрозой срыва. Сейчас речь шла уже не о продолжении ее
работы, а о прекращении восстания и перспективах сохранения региона в составе Российской империи. Начавшееся в 1735 г. восстание показало, что государство (в лице своих представителей:
И.К. Кирилова, А. Румянцева и В.Н. Татищева) на этой территории
ограничено в возможности контролировать ситуацию. Большая
часть действий, предпринимаемых властями, были ответными, иначе говоря, инициатива была не у правительства. Однако, восстание
вызвало к жизни реализацию плана, который был предложен десятилетием ранее. Из трех названных выше руководителей реальный
опыт работы в местных условиях имел один – В.Н. Татищев. Еще в
первый свой период работы на Урале он столкнулся со сложностями
местной действительности и в 1724 г. направил на имя Петра I
«представление» о причинах башкирских волнений и о мерах для
улучшения управления башкирами [11, с.481–483].
Основные принципы, изложенные в «представлении» Татищева
не были новы – обустроить опорные пункты по всей территории,
организовать сквозные тракты с укрепленными «ямами», т.е. почтовыми станциями, поставить линию крепостей по рекам Яик и Тобол,
которые бы отделили башкирские земли от степей, где с начала
XVIII в. кочевали казахи (киргиз-кайсаки) [11, с.481–483]. В 1724 г.
эта инициатива успеха не имела. Восстание, начавшееся в 1735 г.
фактически подтолкнуло реализацию проекта В.Н. Татищева. 16 августа 1735 г. И.К. Кирилов направляет в Сенат проект мер «к скорейшему прекращению башкирскаго бунта» [9, с. 22]. Пожалуй, одним из основных пунктов проекта Кирилова было «…в нужных местах на большом расстоянии между городами нужно утвердить го149
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родки малые, а около их селение помянутых служилых мещеряков,
потому что никак невозможно одною Уфою, сколько б она многолюдна не была, такую великую обширность обнять, что по меньшей
мере до Мензелинска триста, до Сакмарска, где самое малолюдство
казачишков, триста ж, до Оренбурга прямою дорогою с четыреста, а
к Верхотурью и Екатеринбурху верст по пятисот, до сибирских слобод с семьсот» [9, с.25]. Фактически, в этом пункте Кирилов развил
предложение В.Н. Татищева 10-летней давности. Столкнувшись с
местными реалиями, он начинает продвигать наработки предшественников. Разумеется, речь шла не только о постройке городков, или
«острожков». Необходимы были люди, которые будут поселены в
этих укрепленных пунктах для несения службы. И этих людей нужно было много. Эта задача тоже решалась по мере необходимости.
Еще до отправки Кириловым своих предложений в Сенат,
В.Н. Татищев явочным порядком приступил к реализации своего
давнего плана, – его к этому подталкивала ситуация. В первую очередь было необходимо обезопасить коммуникации, связывавшие
Екатеринбург с Приуральем, так называемую Кунгурскую дорогу. И
уже в 1735 г. В.Н. Татищев отдает распоряжение построить крепостные укрепления на Гробовом Поле, в Кленовской и Ачитской деревнях, а в начале 1736 г. распорядился заготовить лес для строительства небольшой крепости в Бисертской деревне, беспокоился о
снабжении этих крепостей ружьями, артиллерией [5, л.1, 11, 165 и
др.]. Это было началом укрепления существующих русских поселений и линий коммуникаций. Параллельно В.Н. Татищев начал формировать еще одну «заводскую» роту, помимо имевшейся, для обеспечения охраны заводов и новых крепостей [7, л.1, 11–90, 105–113 и
др.]. Весной и летом 1736 г. Василий Никитич организует так называемую «заводскую линию» – укрепления, которые должны были
прикрыть заводы Екатеринбургского ведомства с запада и югозапада: строятся крепости в Сысертском, Полевском и Северском
заводах, селе Щелкун, деревне Конево и т.д. [5, л.182–188, 196, 220].
11 февраля 1736 г. вышел указ, адресованный Кирилову и Румянцеву, в котором содержались следующие пункты: «…10. В Табынску, к назначенной одной роте, другую роту прибавить, ту, которую селить надлежит в Гайне, да тут же учредить служилых Мещеряков охотников и казаков и ссылочных до трех сот человек, и земли
и угодий им отвесть, против поселенных на Уфе и в других тамошних местах; також прежний городок Осу возобновить и служилыми
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людьми, прибавя к тому из ссылочных населить. 11. По Белой и Каме рекам и в других местах старыя селении, где способность усмотрится, для опасности от нападения, сколько возможно для защиты
укрепить полисадником, или по месту смотря, окопать рвами, самими жительми, в такое время, когда им свободно от домашних работ;
а для обороны, ежели надежные люди и никаких шатостей от них
самих произойти не может: определить ружье из отборнаго от полков, которое имеется в Казанском цейгаузе и в других тамошних
местах, и не роздавая в руки, содержать в особом анбаре. …19. О
строении вновь городков для свободного к Оренбургу проезда караванов и обозов, и лучшаго содержания Башкирской и Бухарской
сторон в надлежащем подданстве: чинить вам по своему разсмотрению. 20. Для поселения при Оренбурге и в других городах легких
войск: принять вам охотников из Яицких казаков до 500 человек, да
из Сибирских ближних городов казачьих и Дворянских детей неверстанных, и не положенных в подушной оклад до 1000, и из Уфимских служилых Мещеряков и при поселении дать им на строение
домов денежнаго жалованья, против Волжских казаков; а впредь для
их содержания под селение и под пашню отвести им земель и прочих угодий, против того, как давано Уфимским дворянам и казакам,
только оных Мещеряков во всех местах селить между Русскими…
23. Крайних Сибирских, також и с Теченской слобод из крестьян
написать в казаки охотников до 1000 человек, и употребить их в
разъезды по Тоболу и Ишиму рекам и до Иртыша, в осторожность
от Зенгорских калмык и Кайсаков и подушной за них оклад платить
из Оренбурга, а за оных выбранных для разъездов по окладу сколько
будет надлежать по расположению вместо их брать из Сибирских
недорослей казачьих детей живущих праздно» [13, №6890]. Кстати,
Оренбургская экспедиция, согласно этого указа, называлась уже
«комиссией». То есть функции ее изменились – теперь И.К. Кирилов
(вместе с руководителем Комиссии башкирских дел) отвечал за водворение спокойствия в крае, промышленное освоение территории и
развитие караванной торговли со Средней Азией. Вот теперь речь
шла уже о реальном изменении ситуации на Южном Урале.
Таким образом, было разрешено строить «городки» для безопасного проезда к Оренбургу караванов и обозов, а расположение
этих городков должны были определить Кирилов и Румянцев, как
два главных руководителя на этой территории. Отдельный пункт
цитированного выше указа от 11 февраля 1736 г. был посвящен
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предкам нагайбаков – крещеным татарам: «12. Уфимских новокрещеных, за их верную службу, определить в службу казацкую, и служить им по Мензелинску, и по строющимся новым городкам в вершинах Ицких и между Уфы и Мензелинска, а ясак с них снять» [13,
№6890]. Обычно говорят об основании Нагайбакской (Нагайбацкой)
крепости в 1736 г. Однако в приведенной П.И. Рычковым «Росписи
… от статского советника Кирилова назначенным городкам» Нагайбакская крепость не значится. Надо отметить, что эта роспись была
отправлена при доношении И.К. Кирилова в Кабинет 27 октября
1736 г., т.е. уже глубокой осенью [20, с.26–27]. Указания на дату постройки крепости нет и в другой работе П.И. Рычкова – «Топография Оренбургской губернии». Там сказано, что «По 1736 год все
они (старокрещеные – Г.С.) платили в казну ясак, а в том году по
именному указу … ясак с них снят, и все те земли, на которых они,
платя Башкирцам оброки, жительствовали, отданы в собственное их
владение, а затем велено им служить казачью службу, которую они
по Оренбургу и служат» [21, с.381]. Из приведенного текста можно
понять, что крещеные татары, записанные в казаки, жили на реке Ик
и до 1736 г., правда, остается неясным, как давно. Деревня Нагайбак
(Нагайбакская) также существовала до 1736 г., после выхода указа
вокруг нее поставили заплот, а рядом пристроили небольшую четырехугольную крепость. Об этом свидетельствует описание того же
П.И. Рычкова: «все жило обнесено оплотом, а к одной стороне сделан рубленый замок, где канцелярия, воеводский дом, цейхгауз, соляные и провиантские магазины» [21, с.381].
Н.П. Рычков, посетивший эти места в 1769 г. оставил такое
описание: «Нагайбацкая крепость есть лучшее из всех по ней (реке
Ик – Г.С.) стоящих селений, и жители в ней пребывающие должны
быть названы собранием различных Асиатических (Азиатских –
Г.С.) народов: ибо тут находятся персияна, авганцы, каракалпаки,
кизыл-баши и аравитяна» [19, с.68]. Естественно, выходцы из Средней Азии и с Ближнего Востока не составляли большинства в составе «уфимских новокрещенных казаков», но, видимо, выделялись на
общем фоне. О «крещенных азиатцах» В.Н. Витевский сообщает,
что из 212 «выходцев» из степи в середине XVIII века приняли крещение и были поселены среди нагайбаков 68 человек [4, с.439–441].
Скорее всего, впоследствии такая практика была продолжена. Вторым крупным населенным пунктом на территории формирования
нагайбакских казаков было село Бакалы на р. Сюн (рис. 1).
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Рис. 1. Фрагмент «Карты Оренбургской губернии с показанием всех
укрепленных во оной и от нее продолжившейся Сибирской линии»,
датируемой ориентировочно 1780-ми годами. Нагайбакская крепость
и село Бакалы выделены красным подчеркиванием.
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Внутри Уфимской провинции, помимо Нагайбакской, были учреждены еще Елдяцкая и Красноуфимская крепости [20, с.77]. Летом
1736 г., по распоряжению И.К. Кирилова началось строительство крепостей по Самаре и Яику. Первоначально эти крепости воспринимались не как пограничная линия, а как опорные пункты на «Первой
Московской дороге» [20, с.26], которая должна была соединить Оренбург с Самарой и далее с Москвой. Но уже вскоре после их постройки
стало понятно, что помимо выполнения функции перевалочных пунктов, эти укрепления фактически образуют линию пограничных крепостей. В Южном Зауралье строятся крепости: Чебаркульская (1736),
Миасская (1736), Челябинская (1736), Еткульская (1737), восстанавливается Верхояицкая (1738), строится Уйская (1742) [22]. При взгляде на карту становится совершенно ясно, что эти крепости линию не
образовывали – они были поставлены на двух маршрутах, соединявших Белоярскую-Теченскую (сегодня с. Русская Теча) слободу с Верхояицкой пристанью. Хотя на имеющихся укреплениях пытались
сформировать Исетскую линию, от Верхояицкой крепости до Чумлякской слободы. Несколько позже 1743–1745 гг. была организована
Уйская линия крепостей, которая соединившись с линией крепостей
по Яику, образовала единую пограничную систему. Необходимо отметить, что организацию пограничной линии по рр. Яик и Уй предлагал в 1739 г. В.Н. Татищев [10, с.46], но до 1743 г. эта инициатива не
могла быть претворена в жизнь.
Очень часто пишут, что гарнизоны пограничных крепостей состояли из казаков, а также, что Оренбургское казачье войско было
сформировано в 1736 г. В действительности ситуация была иной. В
полной мере казачьими можно было назвать крепости Челябинскую,
Миасскую, Чебаркульскую, Еткульскую и построенные позже на их
землях Коельскую, Еманжелинскую, Кичигинскую. Казаки этих крепостей составляли Исетское казачество, но войсковой атаман и войсковая изба (канцелярия) Исетского казачьего войска были учреждены по представлению Неплюева в 1754 г. [10, с.54]. Кроме этого, казаками были населены крепости, основанные во внутренней части
Башкирии: Нагайбакская, Елдяцкая и Красноуфимская, а также крепости по Самарской линии: Красносамарская, Борская и др. В большинстве пограничных крепостей гарнизон состоял из частей регулярной армии – четырех ландмилицких и двух драгунских полков [10,
с.47]. Казачьи части, расположенные в разных местах, не составляли
единого целого до 1748 г. Как пишет В.А. Кузнецов: «одни казаки
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были подчинены воеводам, другие – командирам ландмилицких полков» [10, с.49]. Объединение всех казачьих частей в рамках одного
корпуса происходит в 1748 г., причем назывался он «Оренбургский
нерегулярный корпус», а название «Оренбургское казачье войско»
впервые упоминается в официальных документах в 1753 г. [10, с.52].
Иначе говоря, до 1753 г., когда фактически и было создано
Оренбургское казачье войско, а в его состав включены практически
все казачьи части, расположенные на территории Оренбургской губернии, казаки Нагайбакской крепости назывались просто нагайбакскими казаками. Позже они стали называться оренбургскими казаками Нагайбакской крепости. И этот период с 1736 г. по 1753 г.,
очевидно, очень важен в формировании этнонима «нагайбаки» у
этой группы. Кстати, атаман в Нагайбакскую крепость назначался из
русских, равно как есаул и писарь [10, с.41], что было вполне естественно – необходимо было гарантировать правильное понимание
поставленных задач, обучать людей военному делу и грамотно
оформлять документы.
Создание группы нагайбакских казаков было вызвано острой
нехваткой на Южном Урале служилых людей, поддерживающих
правительство. Перевод крещеных татар, живших на р.р. Ик и Сюн
был лишь одним из эпизодов формирования новых регулярных и
нерегулярных частей в регионе. Казаки Чебаркульской, Челябинской, Миасской и Еткульской крепостей были набраны, большей
частью, из крестьян зауральских слобод, а также из выходцев из
разных районов Европейской России [22]. Команды казаков в крепостях Самарской линии на 85% были укомплектованы из беглых людей разных сословий [10, с.43].
Таким образом, появление нагайбакских казаков стало одним
из следствий крайне напряженной ситуации, которая сложилась на
Южном Урале в результате восстания башкир 1735–1737 гг., и ответных действий И.К. Кирилова и В.Н. Татищева по переустройству
Южного Урала с целью усиления возможности государственного
контроля на этой территории.
«В 1760 г. нагайбаки, кроме Нагайбакской крепости и села Бакалы, проживали в следующих населенных пунктах: Малые (Старые)
Усы, Дияшево (Зияшево), Новая (Новая Юзеева), Балыклы, Акманово
(Ахманово), Сарашлы (Шерашли), Килыво (Килеево), Илечево (Иликово), Кастеево (Кастеева), Маты. Позднее были основаны д. Умирово и д. Мушуга, входившая в Мензелинский уезд. Наделы им нареза155
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ли из расчета 30 десятин на душу. Землями нагайбаки владели не по
вотчинному праву, «они пользовались земельными наделами за несение военной службы на своем содержании» [1, с.17] (рис. 2).

Рис. 2. Карта расположения современных населенных пунктов
Бакалинского района респ. Башкортостан, которые в XVIII в. были
населены нагайбаками. Подготовка карты – И.Р. Атнагулов.

Итак, нагайбакские казаки жили в своих селениях, главными из
которых были Нагайбакская крепость (на р. Ик) и село Бакалы (на
р. Сюн). По очереди отправлялись на кордонную службу на пограничной линии, пахали землю, спорили с соседями за земельные наделы. Но в 1843 г. все изменилось. В 1830-х годах начинается формирование Новой линии, или иначе говоря, Новой границы. Как говорилось выше, граница между казахской степью и территориями Оренбургской губернии проходила по рекам Урал и Уй. Если вы посмотрите на карту, то увидите, что верхние течения этих рек сходятся, образуя угол, который вдавался в пространство Оренбургской губернии
(рис. 3). Обустройство пограничной линии напрямую, от Орска, мимо
Троицка до станицы Березовской позволяло изрядно уменьшить протяженность границы. Кроме того, тот самый «клин», оказавшись уже
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внутри Оренбургской губернии, позволял расселить дополнительное
количество казаков. Численность казаков предполагалось увеличить
решительным образом, поскольку все обязанности по охране границы
было решено передать Оренбургскому казачьему войску.

Рис. 3. Фрагмент карты Оренбургской губернии 1808 г. Старая пограничная
линия, разделяющая Оренбургскую губернию со «степью кочующих
киргиз-кайсаков (казахов)» проходит по рекам Урал и Уй.
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В период образования Оренбургской губернии провести границу напрямую, вытесняя казахов от верховий Яика и Уя было практически не реально, поскольку сил едва хватало на обеспечение охраны границ. В первой трети XIX в. ситуация на юго-восточных рубежах империи позволяла местным властям чувствовать себя вполне
уверенно для проведения подобной реорганизации пограничной
территории. В 1835–1836 гг. было начато обустройство Новой линии, которая включала 5 укреплений и 15 редутов [10, с.175]
(рис. 4). Заселялись укрепления солдатами линейных батальонов,
переведенными в казачье сословие. Именно в это время, по указу
1834 года, солдаты линейных батальонов, стоявших в крепостях по
Оренбургской пограничной линии на участке от крепости Орской до
крепости Усть-Уйской линиям, были переведены в казаки, и часть
их была переселена в укрепления на новой линии. Затем в укрепления поселили казаков, из упраздненных внутренних кантонов.
А в начале 1840-х гг. начались работы по переселению казаков
и перечисленных в казаки белопахотных солдат и солдатских малолетков из упраздненных внутренних кантонов в Новолинейный район. Новолинейным районом называли ту самую территорию, которая оказалась включенной в состав Оренбургской губернии после
организации Новой линии. В июне 1842 года в новые места прибыли
казаки, которые должны были обустроить будущие поселения, провести хотя бы минимальные работы, чтобы их семьи переезжали не
на пустое место. Уже весной должно было начаться переселение из
станиц, расположенных в глубине губернии на войсковую землю. В
том числе из станицы Бакалинской – 1573 человека, из станицы Нагайбакской – 220 человек [10, с.153]. Такая разница в количестве
переселенцев может вызвать удивление, но объясняется это просто –
станица Нагайбакская (бывшая Нагайбакская крепость) располагалась несколько в стороне от основного «куста» поселений нагайбакских казаков. Нагайбакская станица стояла на реке Ик, а Бакалинская станица и несколько деревень, тяготевших к ней – на реке Сюн.
Поэтому и оказалось казаков Нагайбакской станицы намного меньше, чем казаков Бакалинской станицы. Но это не помешало слову
«нагайбаки» сохранится в качестве обозначения всей группы казаков-кряшен, переселившихся в Новолинейный район. Переселились
нагайбаки в новые поселки Верхнеуральского уезда, названные впоследствии Парижем, Фершампенуазом, Касселем, Остроленкой –
как и многие другие поселения в Новолинейном районе, названные в
честь побед российской армии (рис. 5).
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Рис. 4. Фрагмент карты Оренбургской губернии, составленной после обустройства Новой линии, то есть спрямления границы от Орска до Березовского форпоста. Хорошо видно, в сравнении с рис. 3, что большая часть
территории между реками Урал и Уй отошла к Оренбургской губернии,
город Верхнеуральск, раньше стоявший на границе, теперь оказался в глубине земель губернии. Собственно эта территория, включенная в состав
Оренбургской губернии, и получила название «Новолинейного района».
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← Рис. 5. Фрагмент карты Оренбургской губернии конца 1860-х гг.,
на котором показана часть Новолинейного района, в том числе
поселки Парижский, Фершампенуаз, Кассельский, Остроленский,
Требиатский, Астафьевский.

Организация Новой линии была далеко не единственным преобразованием. Я уже писал раньше, что в 1837 году солдаты регулярных линейных батальонов, стоявших в крепостях (Троицкой,
Верхнеуральской и т.д.) были переведены в казачье сословие [10,
с.177]. Только с этого времени пограничная линия становится исключительно казачьей.
Но этим дело не ограничилось. Начинается масштабное преобразование Оренбургского казачьего войска. В 1840 г. было высочайше
утверждено Положение об Оренбургском казачьем войске, где было
сказано: «Земли по всему протяжению Оренбургской линии, от границы Сибири до пределов Уральскаго казачьяго войска, в глубину
линии не менее 15 верст. Часть казенных земель прилинейных уездов:
Челябинскаго, Троицкаго и Оренбургскаго, которыя, во избежание
черезполосицы, причисляются, в определенных выше границах, к
войсковым, вместе с поступающими в войско, живущими на них, крестьянами» [14, №14041]. Иначе говоря, все земли вдоль пограничной
линии, на глубину в 15 верст переходили в войсковые земли, а живущие на этих землях крестьяне (а также башкиры и мещеряки) должны
были перейти в казачье сословие. К войсковым же землям отходила и
территория между старой и Новой линиями (Новолинейный район). А
земли вокруг Челябинска, Еткульской, Миасской, Чебаркульской и
Уйской станиц были казачьими с 1740-х гг., когда были сделаны отводы тогда еще крепостям. Участки, отведенные этим крепостям,
смыкались между собой, образуя практически единый огромный
«участок». Таким образом, эти земли тоже вошли в состав войсковых
земель. То есть в реальности получилась вовсе не полоса шириной 15
верст вдоль границы, а огромный массив земель.
А на территории, отведенной в свое время Чебаркульской крепости, позже (в 1750-х гг.) были основаны крестьянские поселения: Кундравинская и Верхнеувельская (Варламова) слобода, от этих слобод
потом «отпочковались» деревни. В 1840-х гг. оказалось, что крестьяне
этих слобод и деревень должны перейти в казачье сословие. Это же
касалось и башкир и мещеряков. Если они желали по-прежнему жить
на этих территориях, вошедших теперь в состав земель Оренбургского
казачьего войска, то должны были перейти в казачье сословие.
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Рис. 6. Фрагмент карты Оренбургской губернии, где показаны посёлки
Троицкого уезда, в том числе и те, в которые были переселены нагайбаки:
Поповский, Верхнеувельский (Варламовский), Ключевский-2-й,
Краснокаменский, Болотовский.
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Но крестьяне, проживавшие на землях, которые вдруг оказались войсковыми, в казаки идти не хотели. Их устраивало существовавшее положение – обилие плодородной пахотной земли и сенокосных угодий, возможность торговать, в зимнее время подряжаться
на различные работы. С точки зрения здравомыслящего крестьянина, выгоды казачьего бытия были весьма сомнительны. Казак, конечно, освобожден от податей, но должен обеспечить за свой счет
строевого коня, амуницию, обмундирование и холодное оружие, не
считая того, что еще и службу нести надо и вести хозяйство, чтобы
обеспечить себя и семью. И сам факт, что казак человек служилый,
то есть не свободный. В общем, во всех отношениях, с точки зрения
здравого смысла крестьянину переходить в казаки было не с руки.
Но и переселяться на другие земли (к западу от Уральского хребта)
крестьянам Кундравов и Варламова не хотелось. Крестьяне отказались от перехода в казачье сословие, но и переезжать не собирались.
4 мая 1843 г. император Николай I подписал указ, где говорилось:
«…казенных крестьян прилинейных уездов Оренбургскаго, Челибинскаго и Троицкаго, всех без изъятия, зачислить в казаки и привести к присяге… от крестьян сих просьб об обращении их в первобытное податное состояние не принимать» [15, №16811].
После этого указа начался принудительный перевод крестьян в
казачье сословие. «Троицком уезде казаками сделались хлебопашцы
трех волостей Кундравинской, Нижне- и Верхнеувельской) – 8750
чел. Необходимо отметить, что жители этих волостей категорически
отказывались перейти в войсковое сословие и нести связанные с
этим статусом обязанности. Посланные в район войска предотвратили выступления, но не ликвидировали причину недовольства. В
волость прибыл флигель-адъютант полковник Тумановский, а затем
два полка пехоты и казаки с артиллерией. Подавить волнения удалось только осенью 1843 г.» [2, с.56–61].
В этой ситуации часть нагайбакских казаков с рек Ик и Сюн
была переселена не в Новолинейный район, а в бывшие крестьянские деревни, ставшие казачьими поселками: Попово, Варламово,
Болотово, Ключевской 2-й (он же Лягушино) и Краснокаменка)
(рис. 6). До революции эти территории относились к Троицкому
уезду (сегодня это Чебаркульский и Уйский районы Челябинской
области). Очевидно, власти решили заселить эти места уже проверенными казачьими кадрами. Ситуация в разных населенных пунктах была разная. К примеру, в Варламово численно преобладали
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русские, причем значительно, а в Попово абсолютное большинство
населения составляли нагайбаки.
Таким образом, после переселения в Зауралье, сформировалось
две группы нагайбаков, которых по месту их дореволюционной территориальной принадлежности называли «верхнеуральскими» и
«троицкими». Сегодня этнографы обозначают их как «южную» и
«северную» группу нагайбаков.
Таково, вкратце, изложение исторического контекста, в котором происходило формирование нагайбаков в 1730-х – 1840-х гг.
Разумеется, многое осталось за рамками статьи, но автор не ставил
задачи описать все, а лишь дать представление читателю, не занимающемуся историей Урала этого периода о том, какие события и
процессы сыграли главную роль в истории нагайбаков.
Источники и литература
1. Аминов Р.Р. Из истории земельных споров казаков-нагайбаков Беребеевского уезда с соседями (последняя треть XVIII – первая половина
XIX вв.) // Казанская наука. – 2014. – №12. – С.17–21.
2. Аминов Р.Р. Изменение численности и состава татар-казаков в
Оренбургском казачьем войске по «Положению» 1840 г. // Этнокультурное
наследие народов Южного Урала: История, этнография, религиоведение.
Материалы всероссийской научно-практической конференции. – Оренбург:
ООО ИПК «Университет», 2014. – С.56–60.
3. Атнагулов И.Р. Идентичности нагайбаков: генезис, структура, динамика. – Челябинск: Каменный пояс, 2015. – 217 с.
4. Витевский В.Н. И.И.Неплюев и Оренбургский край в прежнем его
составе до 1758 г. Т.2. – Казань, 1897. – С.439–441.
5. ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.608.
6. ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.626а.
7. ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.627.
8. Дегтярев И.В. Челябинская старина. – Челябинск: Центр историкокультурного наследия г. Челябинска, 1996. – 120 с.
9. Добросмыслов А. Башкирский бунт в 1735, 1736 и 1737 г. // Труды
Оренбургской ученой комиссии. Т. VIII. – Оренбург, 1900. – С.3–104.
10. Кузнецов В.А. Иррегулярные войска Оренбургского края. – Самара-Челябинск, 2008. – 478 с.
11. Материалы по истории Башкирской АССР / под ред. Н.В. Устюгова. – Том III. – М., Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1949. – 811 с.
12. Объединенный государственный архив Челябинской области
(ОГАЧО). Ф.Р–481. Оп.1. Д.97.
13. ПСЗ. Т.IX.
14. ПСЗ-II. Т.XV.
15. ПСЗ-II. Т.XVIII.

164

Самигулов Г.Х. Переломные моменты истории нагайбаков:
наброски к описанию исторического контекста
16. РГАДА. Ф.189. Д.481.
17. РГАДА. Ф.248. Оп.17. Кн.1525.
18. РГАДА. Ф.248. Оп.17. Кн.1131.
19. Рычков Н.П. Журнал или дневные записки капитана Рычкова. –
СПб.: При императорской Академии наук, 1770. – 189 с.
20. Рычков П.И. История оренбургская (1730–1750). – Оренбург: Издание губернского статистического комитета, 1896. – 95 с.
21. Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. – Оренбург: Издание Оренбургского отделения Имп. Русского географ. общ-ва, 1887. – 405 с.
22. Самигулов Г.Х. От Далматова монастыря до Чебаркульской крепости. – Челябинск: ЧПО «Книга», 2011. – 280 с.
23. Сафонов Д.А. Начало Оренбургской истории (создание Оренбургской губернии в середине XVIII века). – Оренбург, 2003. – 80 с.
Сведения об авторе: Самигулов Гаяз Хамитович – к.и.н., старший
научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований Южно-Уральского государственного университета (Челябинск, Российская Федерация); gayas_@mail.ru

TURNING POINTS IN THE HISTORY OF NAGAYBAKS:
SKETCHES FOR THE DESCRIPTION OF HISTORICAL CONTEXT
The article examines reasonably well known to those skilled moments of
Nagaibaks history – the inclusion of their ancestors in the class of Cossacks and
relocation of Nagaibaks into the Novolineyny area and in villages of the Troitsk
County. But these events are shown in the background of the situation that determined them. In other words, made an attempt to register the historical context
in which these events took place and which largely determined them. Article
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К ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ
НАГАЙБАЦКОЙ КРЕПОСТИ

Тептеев А.Г.
Общественное движение «Нагайбаки»
В статье рассматривается ранняя история нагайбаков. На историческом материале анализируются основные этапы формирования нагайбацких казаков и создание Нагайбацкой крепости в XVIII в.
Ключевые слова: нагайбаки, Нагайбацкая крепость, этническая история народов Южного Урала, И.К. Кирилов, оренбургские казаки.

В первой четверти XVIII в. Российское государство, закончив в
основном с «делами» на северо-западе, связанными с войной со
Швецией за выход к Балтийскому морю, и на юге за влияние на
Кавказ в противоборстве с Ираном и Турцией, обратило свой взор на
юго-восток. Усилившийся в этот период в соседних казахских ханствах военно-политический кризис, связанный с усилением Джунгарского ханства, оккупировавшего территорию Старшего жуза и
угрожавшего Среднему и Младшему жузам, заставил хана Младшего жуза Абулхаира обратиться к русскому царю с просьбой о принятии его державы в русское подданство. В 1734 г. в Петербург прибыло посольство от Абулхаира, которое доставило прошение о постройке города на «бухарской стороне» р. Яик. В правительстве эту
идею активно поддержал обер-секретарь Сената И.К. Кирилов,
представивший проект, в котором была «поставлена, прежде всего,
задача присоединения и удержания Казахстана и Средней Азии. Относительно Башкирии Кирилов утверждал, что необходимо решительно укрепить там позиции правительства, сделать невозможными
башкирские восстания и организовать широкое использование природных богатств края» [1, с.25].
1 мая 1734 г. проект был одобрен правительством. Главным исполнителем назначили автора проекта И.К. Кирилова. В короткие
сроки Оренбургская экспедиция была укомплектована различными
специалистами и в середине июня 1734 г. выступила в Уфу, где ей
надлежало до весны 1735 г. провести основные подготовительные
работы для похода к р. Орь и основания там г. Оренбург. Подготовительная деятельность Экспедиции и наличие при ней воинского
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контингента не остались не замеченными местным башкирским населением. Как ни скрывали на первых порах организаторы Экспедиции своих намерений относительно строительства на башкирских
вотчинах города и крепостей, уже в декабре 1734 г. представителями
Ногайской дороги был организован Совет, который принял решение
о совместных действиях башкирского населения всех четырех дорог
по противодействию начинаниям И.К. Кирилова. В мае этого же года состоялся совет представителей всех четырех дорог, на котором
было принято решение о совместном вооруженном выступлении
против Экспедиции, а также против тех «башкирцев» и других нерусских народов края, которые поддержали проект правительства
либо придерживались тактики нейтралитета. На первоначальном
этапе, в конце июня – начале июля 1735 г., основные вооруженные
столкновения происходили в районе Уфы, куда были стянуты вооруженные отряды повстанцев Ногайской, Казанской и Осинской дорог. Со второй половины лета и в начале осени основной ареной
столкновений восставших с правительственными войсками на Казанской дороге стали район Мензелинска и окрестности крепостей
«Закамской черты», где были сосредоточены основные силы восставших. Восставшие вели сражения не только с гарнизонами этих
крепостей, они разоряли деревни, жители которых отказались присоединиться к восстанию. В «Представлении в Сенат о мерах к скорейшему прекращению башкирского бунта (Из Оренбурха августа
16 дня, 1735 года)» Кирилов писал: «Воры-башкирцы», которые совершили нападение на вологодские роты, те же воры в Уфимском
уезде чинят грабежи и разорения многим деревням, кои к их воровству не приставали, а паче служилым мещерякам, которые при экспедиции в самой верности служат, также и новокрещеным, живущим недалеко от Мензелинска» [5, с.81].
В связи с разрастанием восстания по всей территории Уфимской
провинции по Указу императрицы Анны Иоанновны от 13 августа
1735 г. «для прекращения башкирских замешаний главным командиром» [5, с.64] был назначен генерал-лейтенант А.И. Румянцев. Один
из пунктов полученной им инструкции предписывал скорейшее налаживание связи с начальником Экспедиции И.К. Кириловым: «…по
прибытии своем тотчас стараться коммуникацию получить с статским
советником Иваном Кириловым» [5, с.70]. Учитывая серьезность ситуации в Башкирии уже следующим указом, от 27 августа 1735 г., императрица потребовала от генерала Румянцева «нарочную почту учредить из Москвы до Мензелинска и далее» [5, с.95].
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Прибывший 19 сентября в Мензелинск генерал-лейтенант
А.И. Румянцев, являвшийся сторонником относительно умеренных
методов по «усмирению башкирцев», приступил к обязанностям
«главного командира» по восстановлению мира и спокойствия в
крае. Однако начальник Оренбургской экспедиции Кирилов, ставший подчиненным Румянцева, был сторонником не только жестких
мер подавления восстания, но и даже жестоких. «В декабре 1735 года Румянцев и Кирилов выработали … рассуждения», – как отмечает
автор «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьев, которые «Кирилов написал, а Румянцев подписал» [13, с.1536], о методах борьбы с повстанцами и проведении необходимых мероприятий,
направленных «к недопущению повторных выступлений», и о дальнейшей реализации планов Экспедиции. «Рассуждения» – мероприятия, направленные на прекращение «Башкирского замешания»,
разработанные Кириловым и утвержденные генералом Румянцевым,
по требованию Анны Иоанновны И.К. Кирилов лично доставил в
столицу. Автор «рассуждений», наверняка, не просто передал документ и стал ждать результатов рассмотрения, но и принимал участие
в выработке решения правительства по продолжению работ Оренбургской экспедиции и принятию мер по подавлению «Башкирского
бунта». Необходимо отметить, что свои «ведомости» о положении
дел в охваченной восстанием Башкирии в столицу направляли командовавший строительством Новой Закамской линии статский советник Ф.В. Наумов, Казанский губернатор граф П.И. Мусин-Пушкин, начальник казанских и сибирских заводов В.Н. Татищев «и от
прочих: что башкирцы и татары села и деревни жгут и разоряют, и
жителей побивают до смерти» [5, с.79]. Таким образом, направляемые в столицу начиная со второй половины 1734 г. и в течение
1735 г. Кириловым и другими лицами донесения, а также доставленные Кириловым лично в конце года «рассуждения» подвели, в
итоге, к созданию правительством знаменитого указа от 11 февраля
1736 г. «В указе уделено большое внимание подавлению восстания и
наказанию его участников, но главное его значение заключалось в
том, чтобы не допустить восстаний в Башкирии в будущем, ликвидировать условия, позволявшие башкирам сопротивляться. Для достижения этой цели предусматривалась целая серия мероприятий военного, политического и экономического характера» [1, с.67]. Изданный в столь драматичный для «башкирцев» период – указ от 11
февраля 1736 г. для «ясачных Уфимских новокрещен» стал отправ168
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ным пунктом кардинальных изменений всей их жизни, началом пути
к этническому самоопределению и идентичности, от церковноканцелярского обозначения – «уфимские новокрещены» до этнонима «нагайбак». Новокрещены в Уфимском уезде появились, вероятнее всего, практически с самого его возникновения, но это были
единичные лица, которые выполняли обязанности толмачей, переводчиков, входили в разряд служилого населения. В.А. Новиков в
«Сборнике материалов для истории Уфимского дворянства», ссылаясь на разрядные книги и царские грамоты, приводя перечень лиц
начиная с 1615 г., стоявших «в главе управления Уфою и Уфимским
уездом», перечисляет и количественный состав служилых людей, в
числе которых в 1625 г. – «новокрещенов 2 ч.» [10, с.15]. Такое же
количество новокрещен было отмечено в 1626, 1627 и 1628 гг. С
1629 г. по 1633 г. «новокрещенов и толмачей и переводчиков 11 ч.»
[10, с.16]. На остальной же территории «в Уфимском уезде новокрещенов 25 ч.» [10, с.17]. В 1624 г. «родоначальник дворян Вавиловых новокрещен Вавила Федоров» на основании указа царя Михаила Федоровича «пожалован был поместною землею 30 четвертей в
поле…» [10, с.28]. «В 1652 году уфимскому новокрещеному Ивану
Ивановичу Кадомцеву поместье 150 четей» [10, с.29] было дано в
Уфимском уезде. Но такие «пожалования» были в отношении «единичных лиц», только тех, кто входил в состав «служилых людей». В
отношении же «рядовых» новокрещен действовал обычный порядок
тех времен – выплата ясака «лисицами и куницами». Ясачное население края, кроме взноса ясака, «отправляло» и другие повинности,
установленные правительством, и дополнительные, которые, по своему усмотрению и зачастую незаконно, устанавливали местные власти. Из грамоты царя Петра Алексеевича уфимскому воеводе
И.К. Пушкину (1699–1700 гг.): «Уфимского уезду Нагайской да Сибирской дорог разных деревень новокрещены и горные татары и черемисы и чуваша из стари де они платют на Уфе в нашу, великого
государя казну бобыльский ясак на год по две куницы»; кроме того,
«также и ямские и полонные и подымные деньги, и всякие наши великого государя подати», да еще и различные «великого государя
службы», но и «также на Уфе на воевод сено возят и лошадей их в
деревнях своих кормят» [10, с.208–209]. Находясь в Уфе, И.К. Кирилов «посылал в Кабинет любопытные известия о стране», «подробные известия о состоянии Башкирцев», отмечал, что «для своего
вольного житья» в Башкирию «набрело жить великое множество
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горных Татар, Черемис, Чуваш, Вотяков, так что теперь этих пришельцев вдвое больше, чем Башкирцев. Из них в давние времена
некоторые крещены» [13, с.1530].
На основании указанных документов можно сделать вывод, что
новокрещены в Уфимском крае появились еще в ранний период образования уезда, о чем говорят употреблявшиеся в документах слова: «из стари», «в давние времена», «издревля». В письменных источниках новокрещены в Уфе и провинции упоминаются ранее казаков. В 1647 г., на основании указа царя Алексея Михайловича,
«писали на Уфе на посаде и во всем Уфимском уезде дворы, во дворех людей по имяном с отцы и с прозвищи». В «выписи» записывали все категории населения Уфы и уезда, в том числе: «приемышей,
захребетников, наймитов, гулящих людей и дворников посадских,
дворян, боярских детей, государевых деловых людей, крещеных и
иноверцев, крестьянских и бобыльских. О казачьих домах в выписи
не упоминается» [8, с.88–89].
В документах новокрещены, как правило, перечисляются единым перечнем в составе народов Поволжья и Прикамья: «разных деревень новокрещены и горные татары и черемисы и чуваша»; «набрело жить великое множество горных Татар, Черемис, Чуваш, Вотяков».
Таким образом, на основании перечисленных документов в отношении новокрещен Уфимского уезда возможен вывод, что новокрещены
являлись представителями всех народов Волго-Уральского региона.
Входили они в разряды и «служилых людей», и ясачных, и тептярей с
бобылями. Новокрещены Уфимского уезда из числа «служилых», будучи «толмачами и переводчиками», как правило, проживали в Уфе,
Мензелинске, Бирске, Заинске и Осе. «Ясачные новокрещены» проживали в деревнях всех четырех дорог Уфимского уезда; во времена
царя Петра Алексеевича – «Нагайской да Сибирской дорог», во времена Кирилова – на «Казанской, Осинской и Сибирской дорогах».
Несмотря на то, что ареал проживания именно «ясачных новокрещен»
включал в себя все четыре дороги Уфимского уезда, по данным
И.К. Кирилова, все же их было немного: «Новокрещеные ясачные,
число их малое – дворов с 300, равного состояния с тептярями и бобылями, и хотя презираемы в наставлении истинного благочестия,
однако весьма в службе верны и за то разорены теперь ворами» [13,
с.1536]. В «Представлении в Сенат… из Оренбурха августа 16 дня
1735 года», Кирилов писал, что грабежам и разорению подверглись
многие деревни, но в большей мере пострадали деревни служилых
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мещеряков, «которые при экспедиции в самой верности служат, также
и новокрещеным, живущим недалеко от Мензелинску» [5, с.81]. Через
10 лет, в «1746 г. не позднее марта 9», в представлении императрице
Елизавете Петровне переводчик Уфимской провинциальной канцелярии Кильмухамбет Ураков, возвращаясь к событиям середины 1730-х
гг., сообщал: «А издревля имелись Уфимского уезду новокрещены
около тысячи полторы душ, жительство имели во оном уезде на Казанской, Осинской и Сибирской дорогах в разных деревнях з башкирцами и с татарами» [7, с.558].
Еще со времен первого русского царя из династии Романовых,
Михаила Федоровича, в русском войске «конницу составляли Дворяне, Боярские дети, Новокрещены, Мурзы и Татарские Князья, Казаки, Рейтары, Драгуны и Даточные люди» [2, с.3]. Инородческие
формирования в составе русских войск были приписаны в структуру
казачьих подразделений: «При казачьих войсках служили новокрещены, Мурзы татарские, Мордва, Черемисы, Колмыки, и горские
Черкасы» [14, с.85], были эти формирования расписаны посотенно и
имели свои знамена, так: «Сотенные знамена новокрещенов строились по образцу казачьих; знамена магометан и калмыков строились
по тому же образцу, но крестов на них не нашивали» [14, с.91]. В
связи с этим не случайно, что при сложившихся к началу вооруженного восстания обстоятельствах к контингенту регулярных сил в
борьбе с повстанцами были привлечены не только «верные башкирцы» и служилые мещеряки, но и «новокрещены», которые были
«весьма в службе верны».
Учитывая, что проживавшие в Уфимской провинции новокрещены являлись важной опорой властей практически с самого основания Уфимского уезда, И.К. Кирилов предложил Сенату определить «новокрещеных в казацкую службу» [5, с.190]. Одним из главных условий недопущения повторения восстаний на территории
Башкирии И.К. Кирилов считал создание сети «городов-крепостей»
[3, с.111], и указ императрицы Анны Иоанновны от «11 февраля
1736 года санкционировал строительство десятков новых крепостей» [3, с.113]. В своей монографии «Города-крепости юго-востока
России в XVIII веке. История становления городов на территории
Башкирии» Р.Г. Буканова на основании анализа документов Российского государственного архива древних актов (РГАДА) пришла к
выводу, что строительство Нагайбацкой крепости начали солдаты
ландмилицкого пехотного полка, именовалась крепость первона171
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чально Ицкой, ввиду расположения «на реке Ику, по течению ея с
правой стороны, на ровном и со всякими угодьями привольном месте» [3, с.205].
Поле смерти И.К. Кирилова, в середине мая 1737 г., начальником Оренбургской комиссии был назначен В.Н. Татищев, который
14 июля 1737 г. созвал в Мензелинске «генеральный совет». В Совете «участвовали Соймонов, Тевкелев, уфимский воевода Шемякин,
полковник Бардекевич и остальные штаб-офицеры, служившие в
комиссии» [3, с.139]. При рассмотрении на Совете вопросов, касающихся подавления восстания, впервые появляется название «Нагайбацкая крепость».
Р.Г. Буканова, отмечая эти события, пишет: «В связи с рассмотрением вопроса о крещеных служилых татарах, определенных в казачью службу по указу от 11 февраля 1736 года и поселенных … по
Мензелинску и по построившимся новым городкам в вершинах Ицких и между Уфы и Мензелинска» [3, с.141–142]. Однако в указе от
11 февраля 1736 г., в пункте 12-м, записано «… и служить им по
Мензелинску и по строящимся новым городкам в вершинах Ицких и
между Уфы и Мензелинска» [5, с.193]. Согласитесь, что это очень
разные понятия. И далее, к сожалению, автор, употребив наименование «крещеные служилые татары», не указала, имелся ли данный
конкретный термин в архивных источниках, которыми она воспользовалась. Но, судя по тому, что термин не взят в кавычки, это может
означать, что наименование «крещеные служилые татары» не из архивных документов. В опубликованных официальных документах
того времени в отношении проживавших в Уфимской провинции
принявших православие народов края употребляются термины:
«уфимские новокрещены», «новокрещены», «старокрещены» и
«крещеные», с добавлением: из татар, черемис, чуваш и башкирцев
и вплоть до «русские новокрещены». Естественно, Р.Г. Буканова
основную задачу своего научного труда видела «в том, чтобы исследовать процесс становления городов на территории Башкирии на
протяжении одного столетия» [3, с.4] и не ставила основной целью
исследование конкретного «города-крепости», в том числе и Нагайбацкой крепости и ее насельников. Однако данный случай подтверждает, что в изучении истории нагайбаков все-таки в большей мере
необходимо опираться не только и не столько на этнографические
материалы но, в большей мере, на архивные источники, которые необходимо подкреплять этнографическими материалами.
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Автор «Материалов для истории инженерного искусства в России» Ф.Ф. Ласковский в своем труде, основываясь на материалах
«Топографии Оренбургской» П.И. Рычкова, пишет о Нагайбацкой
крепости: «Оборонительная ограда, окружавшая обывательские
строения, состояла из заплота, к одной стороне которого пристроен
был рубленный городок или замок, где помещались: воеводский
дом, канцелярия, цейгхауз и провиантские магазины» [7, с.124]. В
своем объемном труде, состоящем из пяти частей, Ф.Ф. Ласковский
описывает крепостные сооружения Российского государства с XIII–
XIV вв. по XVIII в., в том числе и крепости, построенные на юговостоке и по всей восточной части России. Здесь отмечается, что в
тех крепостях, где предусматривалось нахождение постоянного гарнизона, имелись и помещения для проживания личного состава. По
описанию же Нагайбацкой крепости, в ее «замке» нет помещений
для личного состава гарнизона из числа рядовых. Вероятно, в Нагайбацкой крепости первоначально не предполагалось нахождение
постоянного гарнизона регулярных войск, но если и предполагалось,
то небольшого по численности, размещавшегося, вероятно, в «обывательских строениях». Упомянутому Р.Г. Букановой ландмилицкому пехотному полку в составе «900 солдат», кроме возведения «Ицкого» городка, предстояло построить «в двух местах – медные заводы с городками, также сделать линию около Мензелинска» [3,
с.139]. Вероятно, под указанием «сделать линию около Мензелинска» имелось в виду возвести земляные укрепления, которые предусматривались при строительстве Новой Закамской линии, берущей
начало от крепости Алексеевской, расположенной восточнее Самары, и до Мензелинска и реки Ик.
Начатое в 1731 г. строительство практически закончилось в
1735 г. Кичуевским фельдшанцем. Продолжение последнего участка
между фельдшанцем и Мензелинском оставалось в общих планах,
так как с началом работы Комиссии И.К. Кирилова по возведению
Оренбургской линии утрачивалось оборонительное значение Новой
Закамской линии. Но в условиях начавшегося восстания для обороны Мензелинска и были предприняты действия к строительству
«линии около Мензелинска». Учитывая то, что солдатам ландмилицкого полка предстояло в кратчайшие сроки построить «Ицкий
городок», два «медных завода с городками» и «сделать линию» в
условиях постоянных столкновений с восставшими, в первую очередь все силы, естественно, были брошены на строительство крепо173
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сти, которая и должна была в случае необходимости защищать «заводы с городками». Ну, а собрать вместе новокрещен «разоренных
дворов с 300», число которых «около тысячи полторы душ» и которые «весьма в службе верны», вероятно, не составило большого труда. В указанном «Представлении переводчика Уфимской провинциальной канцелярии Кильмухамбетя Уракова императрице Елизавете
Петровне об истории башкирского народа, управлении, экономике,
социальных отношениях башкирского и другого нерусского населения Уфимского уезда и о мерах по улучшению управления краем» о
данном факте говорится просто и буднично: «А в прошлом, 1736-м
году бывший статский советник Кирилов … построил на Ику реке
городок, называемый Ногайбацкой крепостью … в котором их собрал з женами и з детьми, и определен над ними из русских атаман,
есаул и писарь» [7, с.558].
В «Истории Оренбургской» П.И. Рычкова, изданной в 1759 г.,
была опубликована составленная 27 октября 1736 г. «Роспись от
Оренбурга до Самары, что на Волге, по первой Московской дороге и
в Уфимской провинции, также с стороны Сибирской от статского
советника Кирилова назначено городков» [11, с.64–65], в которой
перечисленоа 21 крепость на территории, подвластной Оренбургской комиссии. Однако в этом списке отсутствует Ицкая крепость.
Р.Г. Буканова в своей монографии пишет, что сопоставление обнаруженных ею архивных источников и «анализ данных, содержащихся в таблице» Кирилова, «позволяют рассматривать эту таблицу как
список крепостей, предполагаемых построить к осени 1736 года» [3,
с.128]. Отсутствие в списке «Ицко-Нагайбацкой» крепости означает,
что к осени крепость не только была построена, но и заселена казачьим населением из числа новокрещен Уфимского уезда, проживавших в округе Мензелинска. И в «Топографии Оренбургской»
П.И. Рычков пишет: «Оная крепость построена в 1736 году» [12,
с.205]. И еще, очень любопытные документы из фондов РГАДА
приводит Р.Г. Буканова: «Так, в 1736 г. атаман Роман Шергин, командовавший крещеными служилыми татарами (и в данном случае
отсутствуют кавычки), доносил, что «около Нагайбацкой крепости
25 деревень воровских, из которых большая часть жителей казнены
и в ссылку сосланы, а жита насеянные остались втуне», и просил
«оные им отдать». Но поскольку ожидалось прибытие для добычи
руд и строительства заводов нескольких тысяч человек, было решено хлеб собрать в житницу с помощью новокрещен и дать им сжато174
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го хлеба за работу «третью часть снопами» [3, с.39]. И, как нам уже
известно, Кирилов свой отчет в Кабинет отправил 27 октября 1736 г.
Учитывая же географическое положение Северо-Западной Башкирии, работы по уборке зерновых по природно-климатическим условиям должны быть завершены, как минимум, за месяц до указанной
даты, т.е. до конца сентября. Принимая во внимание, что ожидалось
прибытие «нескольких тысяч человек» и при этом «новоприборным» казакам за работу отдавалась третья часть урожая, можно говорить о том, что и казаков «з женами и з детьми» действительно
набиралось «около тысячи полторы душ».
Согласно архивным источникам РГАДА, к началу лета 1737 г.
на строительстве Ицкого (Нагайбацкого) городка под командованием коменданта крепости секунд-майора Новикова находились:
«1 священник, 1 вахмистр, 1 есаул, 2 писаря, 6 оренбургских казаков, 509 крещеных казаков, 264 «новозаписных» башкир и татар»,
гарнизон нерегулярных сил крепости составлял 783 человека, а вместе с комендантом и священником – «785 человек». Однако в приведенном Р.Г. Букановой архивном документе смущает факт наличия
«6 оренбургских казаков» по причине того, что в то время еще не
было Оренбургского казачьего войска. В основанной 31 августа
1735 г. при слиянии рек Орь и Яик Оренбургской, впоследствии Орской крепости, согласно «Росписи…» И.К. Кирилова от 27 октября
1736 г., в Оренбурге (Орске) числилось «Казаков Уфимских 150».
Эти казаки выступили в поход к устью реки Орь вместе с И.К. Кириловым из Уфы, так как проживали и службу несли в Уфе и являлись уфимскими казаками. Кроме уфимских, было еще «Казаков
Уральских и Самарских – 3» [11, с.64–65]. Остается только предполагать, что какая-то часть из них была возвращена в Уфу и из их
числа 6 казаков командировали в Нагайбацкую крепость. Возможно,
за участие в основании Оренбурга эти казаки и были названы оренбургскими, что, конечно, не вполне убедительно.
Еще до формирования казаков Нагайбацкой крепости им было
вменено в служебные обязанности: «служить им по Мензелинску и по
строящимся новым городкам в вершинах Ицких и между Уфы и Мензелинска». Нести службу по охране предполагаемых к строительству
купцами Иноземцевыми «в двух местах медных заводов с городками»
и «чинить разъезды» на значительных, и по нынешнем временам, расстояниях. «Нагайбацкая крепость расстоянием от Уфы 208, а от Мензелинска 64 версты» [12, с.204–205], и на новоприборных из ново175
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крещен казаков была возложена обязанность по обеспечению спокойствия и безопасного проезда между Уфой и Мензелинском на расстояниях общей протяженностью 272 версты. Кроме того, как пишет
Р.Г. Буканова, по требованию В.Н. Татищева на казаков Нагайбацкой
крепости была возложена обязанность «охранения участка между Новой Закамской линией и Шешминской крепостью. Они должны были
чинить разъезд до Мензелинска, и далее – по определению полковника Мартакова, бывшего главным командиром в Мензелинской крепости» [3, с.141]. Кроме того, предусматривались охрана и сопровождение «нарочной почты», учрежденной генералом Румянцевым по указанию императрицы. Указ от 27 августа 1735 г.: гласил: «нарочную
почту учредить из Москвы до Мензелинска и далее».
В связи с тем, что на основании указа от 11 февраля 1736 г. было предписано верстать в казаки уфимских новокрещен, вероятно,
всех живущих недалеко от Мензелинска, и возложить на них обязанности по поддержанию государственного порядка и спокойствия
на значительной территории Северо-Западной части Башкирии. Нагайбацкая станица стала самой многочисленной казачьей общиной
Оренбургского казачьего войска, как по личному составу, так и по
населенным пунктам, приписанным к ней. И таковой станица Нагайбацкая оставалась в течение первых нескольких десятилетий существования Оренбургского казачьего войска.
В «Росписи» от 21 октября 1736 г., составленной И.К. Кириловым, в числе 21 «назначенного городка» больше всего «казаков надлежало быть» в Оренбурге – 500 человек, в остальных указано гораздо меньше. Но на самом деле в строящиеся крепости удалось собрать
казаков в несколько раз меньше предполагаемого количества. Нагайбацкая крепость же свою историю начинает с 509 крещеных казаков,
264 башкир и татар «новозаписанных» в казачье сословие и 10 чиновников «начальствующего состава» – вахмистра, есаула, 2 писарей и 6
«оренбургских» казаков – всего 783 человека. В следующем «росписном списке», составленном в 1742 г. при передаче дел Башкирской
комиссии Оренбургской экспедиции от генерал-майора Ф.И. Саймонова статскому советнику И.И. Неплюеву, приводятся сведения о Нагайбацкой крепости, где всех казаков числится 1136 человек. К концу
1750-х гг., по данным П.И. Рычкова, в Нагайбацкой крепости и приписанным к ней деревням «служилых казаков числится 1359 человек»
[12, с.207]. По данным 5-й ревизии (1794 г.), нагайбацких казаков
числилось 1778 душ [4, л.24]. Кроме того, Нагайбацкая станица явля176
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лась самой крупной по приписанным к ней населенным пунктам. В
Нагайбацкую станицу входили, кроме самой Нагайбацкой крепости,
одно село и 12 деревень. И еще, возможно в этом и главная ее уникальность, – Нагайбацкая крепость в период своего основания и становления как военно-административной единицы Оренбургского казачьего войска являлась самой «интернациональной» не только во
всем ОКВ, но и, не исключено, во всех казачьих войсках Российской
империи. На изначальный многонациональный состав казаков Нагайбацкой крепости, послуживших основой нагайбаков, еще в начале
ХХ в. обратили внимание войсковые историки Оренбургского казачьего войска; они сообщали: «В состав нагайбаков входили: башкиры,
татары, калмыки, авганцы, арабы, аравитяне, армяне, бадахшанцы,
бухарцы, каракалпаки, кубанцы, ногайцы, персиане, талышцы, турки,
узбеки, хивинцы и др. иноземцы» [9, с.51]. Но об этом, надеюсь, речь
пойдет в следующих публикациях.
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УДК 39
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА НАГАЙБАКОВ:
ИСТОКИ И ЭТАПЫ

Халиков Н.А.
Национальный музей Республики Татарстан
В статье рассматриваются время, этапы, причины сложения материальной культуры нагайбаков на примере их жилища, одежды, пищи с древних времен до наших дней.
Ключевые слова: нагайбаки Урала, культура, жилище, одежда, пища,
возникновение, развитие.

История формирования этой этносословной и конфессиональной группы поволжских татар складывается из нескольких периодов. Можно их выделить четыре: I этап: время до середины XVI в.,
когда предки нагайбаков были частью казанско-татарской народности. II этап: с середины XVI столетия и до первой трети XVIII в. –
эта часть татар уже в качестве крещеных ясачных крестьян проживали в Предкамье, затем в Закамье. В это же время в состав будущих
нагайбаков вошли ногаи («арские князья»), что, возможно, и послужило в определенной степени основанием современного названия
народа. III период, длившийся с 1736 г. (указ Анны Иоанновны о
зачислении этой группы крещеных татар в казаки) по 1842 гг. – время их проживания в качестве служилых в Башкирском Приуралье
(Нагайбацкая крепость, селения Бакалы, Ахманово, Зияшево и др.).
В состав нагайбаков входят калмыки, выходцы с Кавказа, Средней
Азии. IV этап. Переселение в 1842 г. в Южное Зауралье, в Верхнеуральский, а также Троицкий уезды Оренбургской губернии. Здесь
существенную роль играли и своеобразные природные условия, отличные от прежних мест обитания предков нагайбаков. Сказывалось
и новое этническое окружение: русские и казахи.
Этапы сложения этнической общности нагайбаков видны на
примерах материальной культуры1. Интересен опыт Ю.Г. Мухамет1

Основанием для написания статьи послужили собственные материалы автора, полученные в ходе этнографических экспедиций 1982 и 1987 гг.
в Чебаркульском и Нагайбакском районах Челябинской обл., а также публикации полевых материалов по нагайбакам моих коллег – Ю.Г.Мухаметшина [3; 5], С.В.Сусловой [7].
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шина, предложившего способ выделения ареальных, локальных
комплексов культуры (в его случае – культуры строительной) на основе результатов этнографического картографирования [2]. Этот же
метод возможно применить и к другим областям материальной
культуры: одежде, пище и др.
К первому, отчасти – второму периоду истории нагайбаков относятся сложение общеареальных, или, иначе, общетатарских черт
культуры нагайбаков.
В области строительства это двухраздельная усадьба (дворогород) с постройками, объединенными группами; срубная домостроительная техника. Преобладающим было жилище типа «избасени» и «изба-сени-изба» с фундаментом «на столбах» и двухскатной крышей. Внутренняя планировка избы относилась к северносреднерусской традиции (с печью у входа устьем к передней стене).
Печь сооружалась «татарского» типа, с котлом, топящаяся «побелому», с лавкой «уша». Обязательно ставили нары («сəке») и скамьи, покрытые кошмами и коврами. В быту нагайбаков присутствовало много постельных принадлежностей, перин, подушек, а также
матерчатых украшений на стенах, расшитых полотенец, салфеток и
т.п. (впрочем, характерные для жилища казанских татар-мусульман
подзоры «кашага» у кряшен были редкостью). Следовательно, в
традиции домостроения нагайбаков лежат те же традиции, что и в
целом в культуре татар Поволжья и Урала, отчасти у народов региона, и, еще шире, у тюркоязычных народов Востока.
Многие виды одежды нагайбаков также относятся к первому,
иногда к первому-второму периодам. Прежде всего, это мужская и
женская нижняя домотканая пестрядинная одежда – туникообразная
рубаха «күлмəк» (мужская – косоворотка) и штаны «ыштан» с «широким шагом». Тот факт, что мужская и женская одежда не различались по крою, способу ношения свидетельствует об их древности [7,
с.55]. Непременными в кряшенской традиции были кушаки «эзəр»,
пояса «билбау», передники с грудкой «алъяпкыч». К этому же периоду (до середины XVI столетия) относятся многие виды верхней
одежды нагайбаков: короткие «кафтан» и «камзол», длиннополые и
халатообразные «чикмəн», («зыбын», «җилəн»), «чоба», шубы
«тун» и «толып». Характерными и достаточно древними, общими
для всех кряшен (I–II периоды) были женские головные уборы нагайбачек: архаичный калфачный комплекс, в который входили собственно «ак калфак», шапочка «мəлəнчек», налобная повязка «ука
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чачак», накосники «чач бау», а также «сүрəкə», свадебный платок
«түгəрəк яулык». В это же время у кряшен повседневной и широко
распространенной обувью становятся лапти («прямого плетения»,
так называемые «татарские») с суконными чулками «тула оек».
Как видно, основные части костюма нагайбаков относятся к
первому периоду, то есть бытовали уже до середины XVI столетия.
Все эти элементы культуры в целом были характерны для волгоуральских татар, прежде всего казанских, т.е. костюм нагайбаков
начал формироваться еще в Заказанье [7, с.61–62].
К третьему-четвертому периоду истории нагайбаков относятся
следующие элементы строительной культуры и зодчества. Гумно и
ток располагались за околицей селения (следствие больших земельных владений служилых казаков), которые, как и усадьбы по большей части были неогороженными. Дома помещались на линии улицы. Собственно дома во второй половине XIX – начале XX в. все
чаще становятся многокомнатными усложненной планировки. На
усадьбе бытовали летние кухни и открытые печи-очаги. Широко
употреблялись каркасно-столбовые, каменные, саманные постройки.
В интерьере непременным был «красный угол» («тəре почмак») с
киотом. Под русским влиянием распространились полати («сундере»). На стенах помещали изображения императорской семьи, солдат и батальных сцен.
В последний период у нагайбаков складываются в декоративном оформлении женского нижнего платья и мужской свадебной
одежды. Это верхнеуральский вариант (украшения в виде аппликации) и троицкий вариант (основой служили элементы художественного ткачества). В последнем случае декор платья был схож с костюмом елабужских кряшен, пермских татар.
К четвертому этапу относятся черты строительной культуры
нагайбаков, характерные для Южного Зауралья с его горно-степным
ландшафтом, континентальным климатом. Здесь во второй половине
XIX столетия почти окончательно исчезают леса. Поэтому в постройках, прежде всего хозяйственных, используются камень, саман
и даже дерн. Нередкими были каркасно-столбовые сооружения со
стенами из плетня. Фундамент в жилищах с земляными полами отсутствовал. Двухскатные крыши обычно были уплощенными. К местным особенностям у нагайбаков следует отнести бытовавшие дома – пятистенники без отдельных сеней. Или постройки типа «избасени-изба», где все три камеры были жилыми. Наконец, в Зауралье у
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нагайбаков не встречались жилища «изба-сени-клеть», бытовавшие
у кряшен Поволжья и Предкамья. Не было у них и двухэтажных домов с полуподвальным жилым этажом, какие встречались у кряшен
Предкамья и Закамья [4, с.87].
Так сложились северные и южные варианты, традиции строительной культуры нагайбаков [5, с. 47–48].
В это же время (IV период) у нагайбаков входит в широкое бытование казачья одежда общерусского образца. У всех кряшен,
включая нагайбаков, получает распространение шуба «борчатка»,
как и вообще клинообразная одежда.
Упомянем еще одну характерную особенность культуры нагайбаков. Подмечено, что в их строительном деле было много общего с
зодчеством пермских, чепецких татар и елабужских кряшен, воплощавших черты «северного домостроительства» [5, с.31]. И это не
случайно, поскольку Южный и Средний Урал, территории бывших
Пермской и Оренбургской губерний соседствуют. И Пермский край,
и Южный Урал заселялись татарами во второй половине XVI –
XIХ вв. преимущественно из районов Предкамья (Заказанья). Наконец, оттуда же, с территории Казанской и Вятской губернии к нагайбакам приходили мастеровые плотники-отходники, ладившие им
избы согласно своим традициям. Эти черты восходили к второмучетвертому этапам истории народа.
У нагайбаков было много параллелей в одежде, в способах ношения, в ее названиях с пермскими татарами: у тех и других было
много архаики [7, с.52].
Об общих корнях, уходящих в древность, свидетельствует и
строительная лексика, сходная для татарского народа, в том числе и
нагайбаков: «өй» (дом), «түшəм» (потолок), «тəрəзə» (окно) и др.
Некоторые термины были весьма архаичные, такие, как «сайгак»
(пол).
Известно, что традиционная кухня и пища народа весьма консервативна, долго, столетиями сохраняет архаичные черты. Так было и с пищевыми обычаями, пристрастиями нагайбаков. Соответственно с их хозяйством, кухня имела зерновое и мясо-молочное направление и корнями уходит в далекое прошлое. В системе питания
нагайбаков очень много общего со средневолжскими кряшенами и,
шире, с казанскими татарами, татарами Поволжья и Урала, народами региона, с тюркским миром.
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Из зерновых культур нагайбаки в XIX столетии использовали (по
убывающей) пшеницу, овес, ячмень, рожь, рис, гречиху [1, с.141].
Они издавна (I период) употреблялись на муку, крупу. В XIX в. пшеничная, в меньшей степени ржаная мука шла на приготовление хлеба
(«икмəк, ипи»), на всевозможные изделия, выпечку. Мукой заправляли бульон, получая болтушку «боламык». Кусочками теста издавна
заправляли супы «аш», такие, как «токмачлы аш» (суп с клецками).
Крупы использовались на каши «ботка», самые разнообразные, бытовые исконные, и обрядовые, жертвенные – овсяные, пшенные, полбяные, ячменные, гречневые, в последние столетия – рисовые. Широко употребительными и древними были печеные, жаренные мучные
изделия: пышки «көлчə» («кабартма»), лепешки «тəбикмəк» («күзикмəк»), блины «бəлен», оладьи «коймак», ватрушки «шəнге», пироги
«беккəн» и пирожки «кыстыбый» (I период).
Нагайбаки, имевшие в достатке сенокосы и выгоны, были
вполне обеспечены скотом. Поэтому мясо, молоко в их кухне занимали видное место и были не только частыми на столе, но играли
заметную роль в качестве обрядовой, жертвенной пищи.
Особенно распространенным и почитаемым мясом была баранина, затем телятина, говядина. Нагайбаки, даже будучи православными, все же употребляли конину, древний продукт кочевников
(I период). А вот к свинине они относились с предубеждением (II–
III периоды).
Мясо отваривали в бульоне и подавали отдельно. Его солили и
вялили («каклаган ит»). Делали колбасу, в том числе конскую («казы») и колбасу из мяса, ливера с крупами («тутырма»). Мясной
фарш применяли для пельменей «шөшбəрə». Очень давней была
традиция (скотоводческая) приготовления блюд из крови животных:
жаркое «кан тəбəсе», колбаса «кан тутырмасы». Древним блюдом
было отварное легкое, фаршированное печенью, яйцами «үпкə бавыр» (I период).
Нагайбаки держали много птицы: кур, уток, гусей, находившей
место и на их столе. Причем, блюда из птицы, вареной, жареной,
тушеной в виде супов, с гарниром из каши, в качестве начинки пирогов считались праздничными, гостевыми, а также использовались
как жертвенные. В широких масштабах, по разным поводам, также
издавна и в разных видах применялись яйца домашней птицы (I период).
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Издавна, еще с первого периода в питании народа видное место
занимали молоко и молочные продукты. Собственно молоко в «чистом» виде использовали редко, им лишь забеливали чай, похлебки и
супы. Употребляли молозиво. Чаще молоко применяли в кислом,
квашеном виде. Так, древними и очень популярными были «катык»
и напиток из него, катык с водой – «айран». Широкое применение
находили сливки «каймак», простое и топленое масло «май», различные виды творога и сыра: «эремчек», «сезмə», твердый сыр
«корт» (I период).
Нагайбаки издавна охотно употребляли рыбу, варили, жарили,
делали пироги с начинкой из нее. Использовали и мясо дикого зверя,
птицы.
В питании нагайбаков, по крайней мере, в XIX в., определенное
место занимали овощи. Репу, свеклу, морковь, огурцы, лук, позднее
картофель выращивали сами, либо покупали у русских соседей. Эту
часть кухни с давних времен дополняли дикорастущие растения
(крапива, борщевник, щавель и др.), ягоды (черемуха, вишня, земляника, клубника, боярышник, терн), сбору которых уделяли должное
внимание. В последнее время (IV период) стали собирать и грибы.
В будни и праздники на столе присутствовали разнообразные
компоты, кисели, напитки – квас, пиво и др. Как и вообще у татар,
почетом у нагайбаков пользовался чай, настоящий китайский покупной и его заменители собственного сбора. Издавна (I период),
особо ценился мед.
Все вышеизложенное дало основание Ю.Г. Мухаметшину, изучавшему эту тему, констатировать, что кухня, пища нагайбаков
сходна со средневолжскими татарскими и кряшенскими образцами
[3, с.131].
Говоря о традиционной культуре нагайбаков, следует отметить
и влияние их соседей. Так, в лексике нагайбаков по зодчеству бытовали термины «усад'ба», «калинкə [6]. Жилище типа «изба-сениизба» называлось по-русски «связь». В кухне нагайбаков по отношению к аналогичному татарскому пирогу «бəлеш» использовалось
русское название «курник», как и по отношению к таким блюдам
как «холодец», «жаркое». Обычными также являются капустные
«шти», типичная «окрошка» на квасе.
К башкирскому, ногайскому влиянию у нагайбаков можно отнести пластовые постройки и юртоподобные «тирмə» [1, с.103].
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Следовательно, основы многих элементов и явлений материальной культуры нагайбаков уходят в далекое средневековое прошлое татар Поволжья и Урала, в тюркский мир. В целом их традиционная культура была тождественна культуре средневолжских и
прикамских кряшен, в некоторых чертах похожа на культуру пермских татар. Уже после переселения нагайбаков в Зауралье становится заметным влияние местной природной среды, социального положения служилых казаков, инокультурного окружения.
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Формирование говора нагайбаков проходило еще на территории Заказанья. Основную часть лексики говора составляют общетатарские слова.
Обрядовые термины не отличаются от других говоров татар-кряшен.
Ключевые слова: говор, народная культура, обряд, свадебные чины,
гостинцы, слова – обращения.

Нагайбаки – крещеные татары, в силу исторических причин территориально обособленные от основной массы татарского народа.
Они живут в селах Кассель, Остроленко, Париж, Фершампенуаз, Астафьевка, Требия Нагайбакского района и в поселках Болотово, Краснокаменка, Ключевская, Попово, Варламово Чебаркульского района
Челябинской области. Раньше, до 1924 г., эти населенные пункты относились к Верхнеуральскому уезду Оренбургской губернии.
О происхождении нагайбаков существуют различные предположения. Некоторые историки (Ф.М. Стариков, П. Небольсин) связывают нагайбаков с крещеными ногаями и мещеряками, другие
(П.И. Рычков, В.Н. Витевский) считают их казанскими татарами,
крещеными после падения Казанского ханства. Видный этнограф
С.А. Токарев [22, c.180–181] считает нагайбаков крещеными татарами, которые жили около крепости Нагайбак, а затем в конце XVIII в.
переселились в Верхнеуральский уезд Челябинской области.
В трудах авторов последних лет нагайбаки также считаются
крещеными татарами [3, с.52–53]. В архивных документах они упоминаются как старокрещеные [25].
Кряшены «нагайбаки» до середины XIX в. жили в Белебеевском уезде Уфимской губернии близ крепости Нагайбак, построен187
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ной в 1736 г. По преданиям, в этих краях жил человек по имени Нагайбак [20, с.210–212]. Позже основанную им деревню назвали Нагайбак (в настоящее время село Нагайбак Бакалинского района Башкирии).
По преданиям, нагайбаки – потомки заказанских татар. В исследованиях В.Н. Витевского [8, с.258] и Е.А. Бектеевой [6], которая сама
была нагайбачкой, говорится, что эти татары были крещены после
завоевания Казани Иваном Грозным и переселены на территорию
Уфимской губернии близ крепости Нагайбак, а потом и на Южный
Урал. И в настоящее время кряшены-нагайбаки считают себя «иске ил
керəшеннəре», т.е. кряшены из старой родины, или «Казан керəшеннəре», т.е. казанские кряшены, имея в виду территорию Заказанья.
Говоры нагайбаков и кряшен бывших Казанской и Уфимской
губерний мало отличаются друг от друга. На это обратил внимание
еще Н.Ф. Катанов [13, с.14]. В.Н. Витевский указывал на общности
песенных напевов заказанских кряшен и нагайбаков: «Мотив нагайбацких песен почти тот же, что и казанских крещеных татар» [8,
с.266–267].
Многие фонетические, морфологические, лексические особенности, отличающие говор нагайбаков от татарского литературного
языка, находят параллели в большинстве говоров среднего диалекта
татарского языка, особенно в говоре заказанских кряшен. Например,
употребление очень открытого а (қар ‘снег᾽, карт ‘старик᾽). Открытый, неогубленный звук а характерен для говоров подберезинских
(нагорных), чистопольских, а также для отдельных групп заказанских кряшен. Для большинства говоров среднего диалекта типичным является умеренно огубленный аº [1, карта №1]. Гласный ə –
негубной гласный переднего ряда нижнего подъема. В говоре он
более закрытый и узкий, чем в литературном языке. Встречается
обычно после узких гласных и, э (е). Примеры: печə̂н ‘сено᾽; килə̂
‘идет᾽; шикə̂р ‘сахар᾽. Полуузкий вариант звука ə представлен в говоре чистопольских кряшен, в примешинском, прикамском подговорах заказанского говора. Сужение широкого ə наблюдается в говоре
каринских и глазовских татар (во всех позициях), мордвы-каратаев и
касимовском говоре под влиянием узких гласных начального слога,
в говоре пермских татар в основном в закрытом конечном слоге слова [1, карта №3].
Таким образом, наличие закрытого ə в отдельных говорах кряшен сближает их с теми говорами татарского языка, которые при188
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мерно с XIV–XV вв. развивались изолированно и потому сохранили
общекыпчакские черты в более древнем состоянии.
По составу согласных и из артикуляции нагайбакский говор
ничем не отличается от татарского литературного языка. Как и многим говорам среднего диалекта, нагайбакскому говору свойственно
җоканье, т.е. й ~ җ: җыл – ел ‘год᾽, дөнҗа – дөнья ‘вселенная, мир᾽.
Особенно распространено соответствие ф ~ п: Марпа – Марфа,
нəпес – нəфес ‘желание, прихоть᾽; х ~ қ: җақшы – яхшы ‘хорошо᾽.
Как и в других кряшенских говорах, фарингальный звук һ в говоре
вообще не употребляется. См., например, в начале слова: үнəр –
һөнəр ‘ремесло᾽; аѡа – һаѡа ‘небо᾽, в середине слова: шəгəр/шəəр –
шəһəр ‘город᾽; җəннəм/җəгəннəм ‘ад᾽.
Звук һ и в других тюркских языках, кроме башкирского [10,
с.23–25] и якутского [24, с.65–70] встречается только в заимствованных словах и междометиях. В карачаево-балкарском, кумыкском и
караимском языках в интервокальной позиции звук һ заменяется
звуком г: бəгə – бəһа ‘цена᾽ [21, с.48].
Грамматические особенности говора нагайбаков мало отличаются от татарского литературного языка. Многие диалектальные
особенности говора имеют параллели в заказанском говоре кряшен.
Например, глаголы 1-го лица ед. и мн. числа желательного и изъявительного наклонения, имеют форму – ыйым/-ийем: барыйым – барыйм ‘пойду᾽, күрийем – күрим ‘увижу᾽. Утырыйың, қодағый,
берлəр җыру җырларбыз (Париж). ‘Посидим-ка, сваха, споем однудве песни᾽.
В говоре нагайбаков активно употребляется полная форма аффикса 1-го лица изъявительного наклонения -мын/-мен: Мин аны
җақшы белəмен ‘Я его хорошо знаю᾽. Деепричастие на -гач/-гəч, кач/-кəч литературного языка имеет формы -гачын/-гəчен, -гачыннан/-гəченнəн, которые активно употребляются в говорах среднего
диалекта татарского языка, в том числе в говорах кряшен Заказанья,
Нижнего Прикамья, чистопольских кряшен. Деепричастие на –мастан/-мəстəн соответствует форме на -мый, -мыйча в литературном
языке: Қурықмастан җырлагыз ‘Пойте не боясь᾽.
Характерной особенностью нагайбакского говора считается
употребление вопросительно-относительного местоимения қандай
вместо литер. нинди ‘какой᾽: Қандай җырулар сезгə кирəк? ‘Какие
песни вам нужны?᾽ Кандай озон күлмəклəр кийеп җерей? ‘В каких
длинных платьях ходит?’ Это местоимение в других говорах татар189
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ского языка не зафиксировано. Однако в фольклоре кряшен Заказанья (д. Зюри Мамадышского р-на) оно употреблялось. Например:
Ай илдегез, илдегез,
Кандый җыраклардан килдегез.
Кандый җыракларны җакын итеп
Бер күрешер өчен килдегез.
‘Ай, приехали вы, приехали
Из каких дальних краев вы приехали.
Не смотря на такую даль,
Вы приехали повидаться с нами᾽
Возможно, в древности это местоимение употреблялось более
активно, так как оно широко распространено во многих тюркских
языках. Ср. казах., к.-калп., кирг., узб., ног. кандай, алт. кандый, уйгур. кандыг, якут. ханнык [12, с.238–239].
У кряшен распространены русские собственные имена, принятые ими после христианизации. При освоении русских имен произошло приспособление их к татарскому произношению, т.е. они
претерпели значительные фонетические изменения. В кряшенских
говорах наблюдаются значительные сокращения и искажения имен.
В нагайбакском говоре к неполным именам собственным часто
присоединяются следующие аффиксы:
-ау/-əү в женских именах: Бирау – Вера, Нинау – Нина, Кылау –
Клавдия, Аннау – Анна, Мəрəү – Мария, Начтау – Настя;
в мужских именах: Мишау – Миша, Геришəү – Гриша, Бачау –
Вася.
Аналогичное явление наблюдается также в некоторых терминах
родства: нəнəү/мамау – əни ‘мама᾽; тəтəү/папау – əти ‘папа᾽; бабау
– бабай ‘дедушка᾽.
-ый/-ей – мужские имена: Ибый – Иван, Даный – Данила,
Бəчлей – Василий, Сабый – Савелий; женские имена: Марҗый –
Мария, Палый – Пелагея, Начтый – Настасья, Дарый – Дарья, Угапый – Агафья.
В заказанском говоре кряшен афф. -ей/-ый присоединяется также к некоторым нарицательным именам. Например: дурчый – в других говорах дурочмак ‘ватрушка᾽, күзей – литер. күзикмəк ‘тонкая
лепешка᾽; бутый – литер. ботка ‘каша᾽; кечтей – литер. кечкенə
‘маленький᾽. Аналогичное явление наблюдается и в нагайбакском
говоре: чыпый – литер. чыпчык ‘воробей᾽, күгəрей – күгəрчен ‘голубь᾽, бутый – ботка ‘каша᾽.
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-ук/-үк – мужские имена: Питүк – Петя, Илүк – Илья, Бəчүк –
Василий, Ычтук – Степан; женские имена: Мəтүк – Матрена, Барук
– Варвара, Аудук – Авдотья, Начтук – Настя, Татук – Татьяна,
Кəтүк – Катя, Екатерина.
-уш/-үш – мужские имена: Микуш – Михаил, Никуш – Никита,
Мəтүш – Матвей, Ибуш – Иван; женские имена: Даруш – Дарья,
Ануш – Анна, Сануш – Александра.
-уч/-үч, -ич: Җəүлич – Евгения, Пидуч – Федосья, Упруч – Ефросинья, Марич – Мария.
-ка/-кə, -кай/-кəй: Бəчкə – Василий, Питкə – Петя, Саңка – Саня, Җүлкə – Юлия, Аука – Авдотья, Пидукай – Федора, Палукай –
Пелагея, Аудыкай – Авдотья.
Указанные выше особенности личных имен наблюдаются и в
других диалектах и говорах татарского языка, например, в говоре
причепецких татар [7, с.37], пермских татар [19, c.116–117], в говорах мишарского диалекта [16, с.116–117], в диалектах сибирских
татар [23, с.41]. Перечисленные аффиксы собственных имен встречаются и в других тюркских языках [4, с.96]. Исследователи отмечают большую типологическую общность имен крещеных татар с
древними булгаро-татарскими именами [26, с.110].
Основную часть лексики говора составляют общетатарские
слова. Диалектная лексика говора также является общей и для других говоров татарского языка. Очень много общего наблюдается с
говорами заказанских кряшен. Основные лексические группы, например, термины родства, названия одежды и украшений, обрядов и
обычаев почти не отличаются от других говоров кряшен.
Таким образом, нагайбакский говор по своим ведущим особенностям относится к среднему диалекту татарского языка, что является одним из доказательств генетической связи его носителей с казанскими татарами. Это подтверждено и нашими экспедиционными
материалами и исследованиями при сравнительном изучении говоров кряшен [5]. Все это доказывает, что формирование говора нагайбаков проходило еще на территории Заказанья. А в результате
того, что нагайбаки в течение многих лет жили изолированно от основной массы татар в окружении других народов сначала на территории Белебеевского уезда Уфимской губернии, а потом на современной территории их обитания (Челябинская обл.), в их говоре
появились и некоторые отличительные особенности.
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Ниже приводятся этнолингвистические диалектные тексты с
выявлением обрядовой терминологии, зафиксированные в населенных пунктах Чебаркульского и Нагайбакского районов Челябинской
области (материалы экспедиций 1978 и 2016 гг.).
Основное внимание уделяется их ценности как с точки зрения
языка, так и содержания (т.е. этнографические сообщения, фольклорные и другие материалы, которые записаны у информантов
старшего поколения). В научный оборот вводятся материалы, «памятники» народной культуры, целиком построенные на диалектных
текстах. Ценность данного материала заключается в том, что в них
отражаются фрагменты древних народных представлений, образные
элементы архаических уровней культуры в законсервированном виде, фрагменты язычества, которые уже не осознаются как таковые и
исполняются механически (а если не исполняются, но остаются
только в памяти старшего поколения).
Иллюстративный материал является также толкованием к соответствующим терминам и необходимой частью научно-исследовательской работы.
Семейные обряды и обычаи
ТУЙ свадьба
Кыз билгелəшү – обручение
- Кыз билгелəшерлəр ийе пыкырауда1. Качан китə, туйы качан
була. Җегет качан килə. Шулай билгелəшерлəр ийе, маслинчада2
туйы булыр ыйы.
Аклашу ’сосватать, просватать невесту, обмениваться подарками’.
- Аклашырга барабыз. Мына бу тутам бит инде. Кызга китəбез
җегет җагыннан. Парлы нəстə алып барасын: белəзек – сырга, бəрəн
кабы тун.
- Өч кеше килə аклашкан чакта. Əтки-əнки, дыружки сине
аклашалар. «Сездə кыз, бездə ул бар», – дилəр инде. «Айаг астына
бүкəн, утырырга мендəр», – дилəр. «Утырыгыз, кодалар» – дилəр,
мендəр салалар, утырталар. Аш салалар, ул аш пешə. Хуҗайкы аш
утырта. «Кодалар, аштан сыудан аwыз итегез», – ди. «Киштəгез нык
1
2

Пыкырау – рус. покров день.
Маслинча – рус. масленица.
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булсын», – дип, төйөнчеккə төйнəп акча элəлəр. «Сез инде каты
тормагыз, без сибəп белəн килдек, синəк белəн тормагыз», – дилəр.
Чəй эчəлəр. «Безнең малай сезнең кызны җарата, кызыгызны
бирəсезме». Кайсы əйтə бирмибез, ди, кайсы бирəбез, ди. Аклашканда йə муйса, йə изү мийа бир, ди. Күлмəген йə бистəр бирəлəр.
- Җегет җибəрə җаучы кыз өйөнə. Килгəчен инде исəнлегенсаулык сорашып керəлəр. «Утырыгыз», – дилəр өй ийəлəре. «Җук,
без коро җиргə утырырга килмəдек, безнең аска мендəр кирəк, айаг
аска бүкəн кирəк», – дилəр. Шуннан инде кызны бирəсе булсалар,
җаратсалар, мендəр салалар. Ошатмаган кешелəре булса бирмилəр
мендəрне, шул көйө генə утырталар. Сөйлəшəлəр дə шул көйө генə
кайтып китəлəр, чəй дə куймыйлар. Ошатсалар чəй куйалар, май
утырталар. «Сез кайтып торыгыз, без киңəш итийек тыуган-ырыу
белəн» дилəр.
Акка салу ‘дать обещанный подарок во время обручения᾽.
- Шушы кигəн кийе аклашып кайтабыз инде кызны дилəр.
Шуннан болар чыгаралар бер нəмə салып калын табагы3 бер
паднусмы, тəлинкəме. Шуңа бер əйбер сала да кызның инəсе, кыз ни
əзерлəгəн, шарып бəйлəп куйгаммы, акка салырга дип, əллə əйбəт
итеп бистəр чигеп куйгаммы, бар кешенеке бер пурмы булмый инде
ул, шулай итеп үзенең дайарлаган нəстəсен сала калын табагына.
Аклашу җыйыны ‘предсвадебные угощения᾽.
- Инде монда аклашырга кəрендəш-ырулар да килə бит моның.
Шу кигəн кəрендəш-ырулар инде монда ашап эчкəннəн суң: «Җəгез,
кодалар, инде кода булышабыз, кодагый булышабыз, инде безгə дə
барып бер самаwыр чəй эчийек бергə-бергə, болай итеп танышкач»,
– дилəр. Китəлəр инде болар игенче өйгə, өченче өйгə дə баралар.
Шуннан аклашканда шуның белəн бетəлəр. Болар инде шулай итеп
ақлашу җыйынын бетəлəр (ягъни бетерəлəр).
Кəбен ‘венчание’, кəбенгə керү ‘венчание в церкви᾽. Кəбен
күлмəге ‘подвенечное платье᾽.
- Кəбенгə керə мына кызы, үзенə атап күлмəк алырлар ыйы,
кəбен күлмəге дип.
Свадебные чины
Туйчы ‘ведущий на свадьбе’.
- Тотоналар болар туйчы эзлəргə. Баралар туганнарына. Туганнары барырлыгы сыразы ышандыра. Кайсыберлəре бик каприз3

Калын табагы – аклашу бүлəген салу өчен əзерлəнгəн савыт.
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ныйрак булып, əле тагы бер килерлəр əйе туйчы кирəк булса дип
калалар. Туйга бик күп кəл кирəк бит аңа.
Төп кода, оло кода ‘отец и мать родителей жениха и невесты’.
- Төп кодалар инəлəре-аталары була кызның да, җегетнең дə.
Туйда оло кодаларга җырлыйлар кушма җырулар.
Кыз агасы, кыз җиңгəсе ‘супружеская пара, сопровождающая
невесту в дом жениха’.
- Түшəк-җастык артыннан кыз агасы, кыз җиңгəсе кеше бара,
үзенеке жуг икəн читтəн кыз агасы кыз җиңгəсе итеп җибəрəлəр.
Кыйаматлык ‘родственники (муж с женой) со стороны жениха
или невесты, которые присутствуют во время венчания в церкви и
при перевозки невесты в дом жениха’. Слово кайматлык в том же
значении употребляется в чувашском языке [11, с. 289]. Ср. также
мар. кийамат ава ‘посаженая мать’, кийамат ача ‘посаженый
отец’, в говорах башкирского языка: кыйаматлык атай, кыйаматлык əсəй [15, с.256], гыйаматлык/кыйаматлык литер.
кийəмəтлек [17, с.107], которые исполняют роль кыяматлык, жених
и невеста всю жизнь оказывают уважение и заботу, обращаются к
ним əтеки, əнеки папочка, мамочка. Кыйаматлык кызым – форма
обращения посаженой матери к невесте. Обращение детей к
посаженой матери своей матери җəш əбей, җəш бабай (букв.
молодая бабушка, молодой дедушка) – также у бакалинских
крещеных татар, у других кряшен əнеки əбей, əтеки бабай. Җəш
түтей, җəш җиңгей – обращение детей посаженой матери к невесте.
Уртак, уртагым форма обращения между родственниками
посаженых и родственников жениха и невесты: – Менə минем
кызымны кийəүгə биргəндə кыйаматлыкка мин уртак дип эндəшергə
тийешле, алар да уртагым дип эндəшə.
- Кыйаматлык ул əтки-əнки була. Кыз киткəн чакта кызны
алырга бара ул. Кыз утырган җиргə килə дə мин кызны сатып алырга
килдем, ди. Без кызны шу көйө бирмибез дилəр, безгə акча кирəк,
дилəр. Кесəсеннəн акча ала да бирə əнки кеше. Акча бирə дə җегет
белəн кызны җитəклəп түргə утырта.
Перевозка невесты
хəйер-фатиха алу ‘получить

Ата-инəдəн
благословение
родителей’.
- Ин алдан җегет күрешер ийе кызның атасы белəн, аннан
кызның инəсенə айаг астына баш ороп күрешер ийе. Аннан кыз
күрешер ийе ата-инə белəн изгелек сорарлар ыйы инəсе белəн
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атасыннан. Əнисе ипи башлый кызның. Кисеп алган ипинең башын
җегеткə бирə, җартысын кызга бирə. «Менə шуны ашап бетерегез»,
– ди. Ул ипи башын алар ашап бетəлəр.
- Тəре белəн бистəр тотып, айаг астына баш ороп бəхиллек
сорыйлар йəшлəр ата-инəдəн. Ул тəрене кыз баланың үзенə биреп
җибəрəлəр.
Кодаларны каршылау ‘встречать сватов в доме жениха’.
- Җегетнең өйөнə кайтып ишегалдына керерлəр ийе. Аттан
төшəлəр дə тезелəлəр бер эрəт итеп кенə. Ин алдан оло кода, аннан
кодалар, аннан катын-кызлар тезелеп китə. Тезелгəчен инде чыгалар
тегеннəн, кодагый инде май тəлинкəсе тотоп, ипи тəлинкəсе, ак
бистəргə утыртып. Кодалар белəн исəнлəшəлəр əйбəт итеп. Тегелəр
ипейдəн аwыз итеп алалар, тəберсен итəлəр. Кодалар монда кала,
кийəү белəн килен китəлəр кыйаматлыкка.
Кызның урын-җир əйберлəрен китерү ‘перевозка постельных
принадлежностей невесты’.
- Туй китəсе көнне бөтен нəстəне əйбəт итеп дайарлый кыз
бирүче кешелəр. Кызның нəстəсен сандыгына тутыра тегендə баргач
элəсе əйберлəрен. Сандык өстенə түшəк көйли əйбəт иттереп. Ул
өйгəн əйберлəрне күрергə ишегал тулып калык килə. Шуннан ул
түшəк-җастыкны чанага төйилəр инде иң аска сандык, куйкасы буса
куйкасын да салалар, иң өскə мендəрлəрен салалар, пакрывалларын
каплыйлар. Аннан өстенə бер җəймə каплыйлар да аркан белəн
ныгытып төреп кысып бəйлилəр чанага. Шуннан ике рəт урамны
əйлəнəлəр шул төйəгəн көйгə бөтенесе.
Түшəк-җастык сатулашу ‘шуточный обычай купли-продажи
постельных принадлежностей невесты’.
- Инде болар китəлəр түшəк-җастык сатулашырга. Ат өстендə
малайлар утыралар. Җə, аты-нийе белəн бирергə килдегезме безгə.
Без түшəк-җастык кына сатабыз дилəр. Нинди акчага бирəсез,
рəсемле акчага бирəбез, Wак балалар була бит инде. Җук, без
андыйны эшлиəлмəдек бит, ак акчага бирегез. Əй, аг акча аз, безгə
оло акча кирəк. Балалар сөйлəшə инде шушылай анда. Калык карап
тора инде кызыклык итеп. Анда шаян кешелəр була. Əллə нилəр
əйтеп бетерəлəр балаларга.
Килен əйберлəрен өйгə кертү ‘внесение в дом вещей невесты’:
- Түшəк-җастыкны ике кыз күтəрə, сандыгын ике кеше күтəрə.
Куйкылары, əйберлəре булса шулай күтəрəлəр. Ничə ишек булса,
шуннан кергəндə ордоралар аркылы китереп. Оролды, сыймый инде,
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без аны ничек апкерийек инде. Əйдə, əйдə, сыйдырырга, акчам җук,
акчам аз гына. Бумас синең акчан, син бай, шуннан болар акча
бирəлəр инде барысына да. Акча биргəч болар ордормыйлар, əйбəт
итеп кенə апкерəлəр.
Киленне өйгə кертү ‘вводить невесту в дом’.
- Түшəк-җастык сатулашып беткенче кыз белəн җегет шунда
торалар. Түшəк-җастыкны алып беткəннəн суң айырылмыйлар,
айырылмаска кушалар. Җитəклəшеп алалар да əйбер артыннан
керəлəр. Кергəчен киленне икесен җегет белəн утыртып куйалар
инде почмакка. Инде кодалар эрəтлəнеп утыралар.
Килен əйберлəрен элү ‘развешивание вещей невесты’.
- Бутка чыккачын тотоналар киленнең əйберлəрен элəргə
кодачалар. Берсе сандык саклый, берсе алып бирə, өченчесе элə
бара. Берсе җугарыда элə. Чөй кирəк, чөй дилəр, акча бирəлəр. Җуг
инде, алай коро чөй керми, җеwешлəргə кирəк. Аннан бирəлəр
аракы. Ыстаканлы аракының эченə тыгалар акча. Аракысын эчеп
бетə дə соңоннан ала акчасын. Əйберлəрен элгəннəн суң утырып чəй
эчəлəр.
- Берəү элеп җөри тəрəзə ыштурлары, бистəрлəр. Кадак кагып
җөри, чуптарлап суккан ашҗаулык җəйə.
Яшь килен кийемнəре ‘одежда невесты’:
- Мин белгəндə җаулык булыр ыйы башларында, озон күлмəк.
Менə тутам, инəм күлмəкне үзлəре сукканнар, киҗеле күлмəклəре
бороңгы.
- Бийем белəн бийатага айак күрсəтмəс ийе килен.
- Теккəчен күлмəкне убурка куйа җиң ычларына, итəккə.
Җилəн тегə, алчүперек4 тегə үзенə үзе итəклəп, күкерəклəп.
- Сүрəкə5 чигəлəр ийе үзлəренə үзлəре.
- Түшкə тагалар ыйы муйса6, өч рəткə тəңкə, шушында чаклы
муйса, өч рəткə тəңкə, шушында чаклы муйса көмөшө.
- Сыргалар7 җасты булыр ыйы. Чəчбəүлəр8 буган тəңкəле,
тəңкəле белəзек, борма белəзек, чуклы эзəр, ишкел бау, гарыстан
шуны чуклап, матурлап бəйлибез.
- Инəмнең инəсе җыракайыбыз9 күрсəтер ийе сүрəкəне.
4

Алчүпрəк – алъяпкыч.
Сүрəкə – муенса.
6
Муйса – муенса.
7
Сырга – алка.
8
Чəчбəү – чəчүргеч.
5
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Яшь киленнен йөзен ачу ‘открывание покрывала невесты,
показ лица’.
- Йəш киленне күрсəтмилəр, йепəк эшəл бəйлəтəлəр. Бер ир
бала килə. Йəш киленнең йөзен күрсəтегез, дилəр. Ир бала
йаулыкны ача. Аңар акча салалар, бəйрəм иткəчен таралалар. Йөзен
ачканда оло-кары бəйрəм итə.
Əwəле йəш киленнең йөзен ачканда «хан кызы» дип
җырлыйлар ыйы:
Хан кызы, ач ишегеңне, мин керəйем,
Синең йөзең матур дилəр, мин күрəйем.
Минем йөзем матурлыгын ай күрмəйемсең,
Җиргə чыккан койашларны ай күрмəйемсең.
Хан кызы, ач ишегеңне, мин керəйем,
Синең буйың зиба дилəр, мин күрəйем.
Минем буйның зибалыгын белмəйемсең,
Урмандускəн наратларны күрмəйемсең.
Хан кызы, ач ишегеңне, мин керəйем,
Синең чəчен бөдрə дилəр, мин күрəйем.
Минем чəчнең бөдрəлеген белмəйемсең,
Аѡадагы ак болотны күрмəйемсең.
Хан кызы, ач ишегеңне, мин керəйем,
Синең күзең кара дилəр, мин күрəйем.
Минем күзнең каралыгын белмəйемсең,
Урмандүскəн шомортларны күрмəйемсең.
Туй ашлары ‘свадебные угощения’.
- Күмəчлəр була, пируклар, баwырсаклар, басып кисеп
пешерəбез. Ипейне салабыз. Чийə пируклары, җилəк пируклары
пешерəбез. Пилмəн җасыйбыз. Кунаклар җыйылдисə чəй эчəбез.
Оло туйларга, бəйрəмнəргə алдан чəй, аннары аш утыртабыз.
Ашаб-эчеп туйгачын ит утыртабыз, бутка.
Күчтəнəч чыгару ‘преподнесение свадебных гостинцев’.
- Əйбер элеп беткəч тə күчтəнəч чыга. Анда бик əйбəтлəп
пешерелгəн əйберлəр була. Бөтен үрдəге була, казы бар кешенең
казы була. Əнə шуны турарга асубый бер кешесен куйа. Күчтəнəч
тураган кеше кайрак сорый. «Пычак үтми, кайрарга кирəк», – ти.
Акча биргəннəн суң йəш киленне икесен җегет белəн утыртып
куйалар инде почмакка. Күчтəнəч тураучыга бирнə җабалар башына.
9

Җырақай – җырак əби, əнисенең əнисен шулай əйтəлəр.
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Бүлəк җапкачын бу җəш киленгə мал əйтə, сарык əйтəме, үзенең
көче җиткəнен əйтə, җəнлекме, канатлы кошмы дилəр.
Кодаларны сыйлау ‘угощение сватов’.
- Шуннан сыйлый башлыйлар инде кодаларны, жаркуй алдан
утыра, аш, шуннан инде тегесе-моносо була да бутка чыга. Бутка
чыккачын җəшлəргə дə бутка бирəлəр, бутка ашыйлар.
Кодаларны сыйлаганда кушма җырулар10 җырлыйлар:
Əйлəр җəмне икəн бу җаланнар
Кайда икəн аның мижасы.
Сез кодалар белəн бер сөйлəшсəм
Бетеп китə дөнҗа нуҗасы.
Мендем бийек тауларга
Капканнар да кордом бүрегə.
Җыракай җирлəрне җакын итеп
Наруш килдем сезлəрне күрергə.
Шелекəй буйкайлары əле киндə җалан
Ак тирмəлəр короп җəйлəргə.
Кайларга барсак туганнар кирəк
Каршы чыгыб ук атларны бəйлəргə.
Килен котлау, килен майы ашау ‘свадебное угощение в честь
невесты с преподнесением подарков’.
- Кейəү өйөндə килен котлау булыр ыйы, җыйыла инде
кəрендəш – ыру, җыйылгачын аш эчəргə утырталар, аш артыннан
бутка, бутка чыккачын киленне апкайтырлар ыйы кыйаматлык
өйөннəн. Киленне алып кайтып аерым утырталар шаршау эченə.
Аннан килен котлау булыр ыйы. Нəстə саласын, күлмəк саласынмы,
акча саласынмы. Кайсы берсе əйтер сүзен əйтə инде кергəн оңайда ук.
- Кыз алган җортка җыйыла җəшлəр, бу килен майы ашау
була инде. Килен майын утырталар. Җортның бер кешесе тəрилкəгə
сала да алып чыга. Бутканы утырта. Бутканың өстенə җаба. Анда бер
саwыт утыра. Бутка ашасы кигəн кеше анда акча сала. Аннан май
ашыйлар, килен майы дип.
Килен майы ашагачын ашҗаулык җəйеп куйалар, ашҗаулык
котлыйлар, акча салалар.
Тау итү ‘отблагодарить хозяев, сказать спасибо’. Это словосочетание употребляется во всех говорах крещеных татар. После
свадебного угощения, вечеринки, гости поют песни тау итү, в
10

Кушма җырулар – кемгə дə булса махсус багышланган җырлар.
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которых восхваляют приготовленное хозяевами кушанья, выражают
благодарность. В говоре подберезинских кряшен слово тау
употребляется иногда и в разговорной речи. В лямбирском говоре
мишарского диалекта употребляется выражение тау атергə
‘поблагодарить’. В диалектологическом словаре татарского языка
зафиксированы выражения из кузнецкого говора мишарского
диалекта: таулар бирешү ‘обычай угощения квасом друг-друга на
свадьбе’. В темниковской группе мишарей во время свадьбы
существует обычай тау итəргə чыгу, т.е. показ народу невесты и
жениха, которые предлагают гостям свадебные угощения.
Слово тау есть и в мензелинском говоре татарского языка:
Аwыз итсəң – тау ит. Если попробовал еду, угощение – скажи
спасибо. В чувашском языке тав, у удмуртов и бесермян тау –
благодарность, спасибо [11, с.289].
- Туйда ашаб-эчкəчен айаг өсте тора бар да: «Тау итийек», –
дилəр.
Ындыр арткайлары тигəнəк
Җаңгырлар да җаwа сибəлəп.
Ашадыкай эчтек, көрмəт күрдек
Тау итийек чибəрлəп.
Карурманның эчлəрендə
Карагайдан бура бурадым.
Бүген күргəн төшлəремне
Сезне күрерлəргə йурадым.
Гаилəдə эндəшү сүзлəре ‘слова-обращения в семье’, они не
отличаются от говоров заказанских кряшен:
- Килен төшкəчен үзеннəн кече, кейəүдəн кече кыз буса
печкəчəм ди, иреннəн олорак буса акбийем, агасы буса бийагай ди,
кечесе буса йанагай, ди. Инəй, атай ди кийəүнең ата-инəсенə. Элеке
бийем, бииатай дип əйтерлəр ийе. Инəбезнең инəсен җыракай
дибез, инəбезнең тутасын җырак түтей диб əйтəбез.
Семейные обряды и обычаи, как известно, относятся к наиболее
консервативной части культуры, поэтому в их терминологии почти
не отмечено русских заимствований, хотя в жизни нагайбаков
довольно большое место занимают церковные обряды – венчание,
крестины и т.д. Наряду с общетатарскими терминами как җаучы,
кода, кодагый, кыз агасы, кыз җиңгəсе, килен, кияү, бирнə,
күчтəнəч, сыра и др. употребляются обрядовые термины, характерные для кряшенских и др. обособленных групп (нукратским,
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пермским, касимовским, мишарским и др.): кəбен, тау итү, акка
салу, аклашу, аклашу җыены, кыйаматлык, аргыш и др.
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ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР НАГАЙБАКОВ ЮЖНОГО
УРАЛА И НАРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ:
РОДСТВО РИТМИЧЕСКИХ СТРУКТУР

Альмеева Н.Ю.
Российский институт истории искусств
В статье демонстрируется этномузыкологический метод доказательства
культурно-исторического родства нагайбаков с кряшенами Поволжья через
специфику музыкального ритма.
Ключевые слова: нагайбаки, песенная традиция, жанровая система,
ритмические клише, сравнительные исследования.

Нагайбаки, живущие на Южном Урале, – этносословная группа кряшен-казаков Южного Урала, имеющая территориальную обособленность от поволжских кряшен. Но нагайбаки исторически неотрывны от Поволжья, ведь научно обосновано, что они – кряшеныпереселенцы из Заказанья [13; 6, с.140–144]. Специфика культуры
этой компактной территориальной группы обусловлена, прежде всего, военным бытом – известна историческая доблесть нагайбаков во
славу России в Наполеоновских войнах, придающая этой локальной
группе особую яркость.
Песенная культура нагайбаков еще тридцать-сорок лет назад
вообще была неизвестна широкой общественности, хотя их пение
привлекло внимание этномузыковедов уже давно: вспомним компакт-диск с их песнями, подготовленный В.М. Щуровым и выпущенный в Голландии в 1980-е гг., музыковедческие работы Г.М. Макарова [9] и Р.А. Имамеевой [4]. Теперь благодаря фольклорным
фестивалям, начавшимся в Татарстане с 1990-х гг., фильму «Путь
нагайбаков: долг, боль и свет» (2010, режиссер Салават Юзеев, студия «Инновация») и интернету мы можем получить не только научное, но и звуковое представление о пении нагайбаков.
1

1

Определение Д. Исхакова [6, с. 16].
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Сегодня их песни звучат все шире. Песенная традиция нагайбаков известна, прежде всего, как казачья: именно этим и отличается
ее музыкальный облик на фоне песенных традиций всех кряшен. И
на первый взгляд она другая, поскольку в ней доминирует слой песен так называемого «казачьего стиля», близкий песням русского
казачества Урала. Конечно, казачий быт сформировал особенности
менталитета нагайбаков и повлиял на их песенную традицию: присутствует мужская (по тексту) лирика, строевые песни; мы отчетливо слышим казачьи мелодические и фактурные пласты в их пении.
Есть и переинтонированные русские песни. В целом общее впечатление таково, что нагайбаки поют песни, близкие русским казачьим
песням, и это – лицо их песенной традиции. Такое впечатление
складывается еще и потому, что у нагайбаков не сохранились или
почти не обнаружены календарно-обрядовые песни [4, с.177]. Особенно ощущается отсутствие календарных напевов, которые распространены в песенных традициях поволжских кряшен – Нардуган көе,
Май чабу көе, Тройсын көе, Питрау көе: такое явление бывает характерно для переселенческих этнических групп. Подчеркиваю, речь
идет не об отсутствии кряшенских праздников, обрядов, обычаев и
примет (у нагайбаков они есть [8, с.145–152]), а об отсутствии (или
исчезновении?) специального обрядового пения старинного поволжского пласта, приуроченного к этим праздникам. Вместе с тем,
нагайбаки прекрасно помнят о том, что их предки – переселенцы с
Поволжья. Память о поволжской родине отражена и в текстах песен
нагайбаков, найдем мы свидетельства этого факта и в женском костюме. Исходя из этого знания, интересно рассмотреть: осталось ли
какое-то сходство в песенном фольклоре нагайбаков и кряшен Поволжья? Есть ли музыкальные следы этого родства?
Несмотря на то, что в настоящей статье заявлена, казалось бы,
сугубо этномузыковедческая тема, изложенные здесь мысли работают и на историческую науку. Я предлагаю один из возможных аспектов этномузыкологического сравнения песенного фольклора этой
южно-уральской группы с песнями народов Поволжья. А именно –
ритмические структуры песенной строфы. Несомненно, это очень
большая область исследований, которую предстоит охватить в будущем. В настоящей публикации представляется важным заявить
эту тему в контексте сообщества историков.
Вышедший в свет нотный материал – сборник давнего исследователя фольклора нагайбаков Г.М. Макарова [10], – дает представ203
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ление широкой общественности о типичных для нагайбаков образцах песенной и инструментальной традиции. Как всякое нотное издание фольклора, он является подспорьем для сравнительных исследований2.
Сохраняются ли связи песенной традиции нагайбаков с песнями кряшен Поволжья, можно видеть при анализе музыкального языка песен. Из всех возможных аспектов анализа в настоящей статье
предлагается обратить внимание на ритмические структуры как устойчивый элемент в работе коллективной музыкальной памяти в
процессе передачи песенной традиции. Идея излагается в первом
приближении к этой работе. Такая сравнительная работа еще предстоит с целым рядом других песенных параметров.
В свое время [1], исследуя песенный фольклор кряшен Поволжья и анализируя их ритмическую структуру, я обратила внимание
на специфическую организацию ритма в песнях кряшен. Была отмечена формульность ритма: выявлены ритмические ячейки и показано, что ячейки складываются в устойчивые структуры в масштабах
стиховой полустрофы, которая соответствует мелодической строфе.
Малые ритмические сегменты сочетаясь, образуют устойчивую
большую структуру. Ритм песенной мелодии образует узнаваемую
двухстрочную формулу, схему (рис. 1). Для определения этих устойчивых структур мною был предложен термин ритмическое
клише (ритмо-клише) [1, с.54] и составлен их каталог [1, с.76–77;
2]. Наиболее стабильной, практически неизменной по временнóму
наполнению всегда является первая строка двухстрочного ритмоклише. Вторая строка может варьироваться по составу сегментов.
Структуры, сложившиеся именно так, свойственны песням всех
групп кряшен3. Ритмическая организация кряшенских песен очень
четкая, но речь не идет о квадратных песенных структурах на короткий стих (8+7), соответствующих маршевому движению. Речь идет о
песенных формах на основе длинного стиха (10+9), который может
разрастаться в песне до 15-ти слогов в строке. Такой стих обычно
размещен в ритмическом клише, скомбинированном из характерных
ритмических сегментов (на нотных схемах они отделены тактовыми
2

Существует еще неопубликованное собрание нотировок нагайбакских песен в составе рукописи: [4].
3
Утверждая это, опираюсь не только на публикации М. Нигмедзянова
[14; 15] и Р.Исхаковой-Вамбы [5], но и на свой полевой материал, собранный в экспедициях к кряшенам в течение 1978–2015 гг.
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чертами). Мною было предложено не просто обозначить малые ритмические ячейки, а рассматривать сочетание этих ячеек как устойчивые ритмические структуры в размере строфы, определяющие
форму песен4.
В сборнике Г.Макарова содержатся несколько образцов старинных песен нагайбаков, в которых с первого взгляда узнаваемы
эти ритмические клише в неизменном или немного варьированном
виде. Следует отметить временнýю точность этих нотировок, что
особенно важно для нашего последующего изложения. Для сравнительно-аналитической работы в рамках настоящей статьи я отбираю
из своего каталога только три ритмических клише (см. рис. 1), которые особенно характерны для кряшен Поволжья, а из них берем
только первую строку как наиболее показательный элемент (ритмическое дробление, измельчение отдельных слогонот ритмического
клише не меняет его временнýю структуру). Приведу несколько напевов, которые содержат этот стабильный музыкальный элемент.
Рис. 1

Временнóе соотношение ритмических единиц в ритмическом клише:

4

Формульность ритма, описанная в работе М.Кондратьева, посвященной чувашской песне [7], в подобном аспекте не рассматривалась.
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Ритмическое клише I мы находим у кряшен Заинского (д. Савалеево, Средний Багряж, Сарсаз Багряж), Альметьевского (Калейкино), Пестречинского (д. Толкияз [17, с.146–148]) районов Татарстана. В сборнике Г. Макарова это №39, 60.
Ритмическое клише II – у кряшен Заинского (д.Савалеево),
Альметьевского (д. Калейкино), Чистопольского (д. Чувашский Елтань) районов Татарстана. В сборнике Г. Макарова это №28, 61, 62.
Ритмическое клише III – у кряшен Елабужского (д. Большой
Шурняк), Альметьевского (д. Калейкино), Нижнекамского (д. Балчиклы), Мамадышского районов Татарстана. В сборнике Г. Макарова это №20, 21.
Здесь упоминаются единичные образцы песен на определенный
ритм, на самом деле их в каждой локальной традиции больше.
Все эти ритмические структуры роднят нагайбаков не только с
кряшенами Поволжья. Так, например, ритмические клише I и II
очень распространены у чуваш-анатри [16], клише II и III – у восточных марийцев [3].
Из представленного в сборнике Г. Макарова собрания песен мы
можем найти аналогии и в песенных традициях казанских татар. Например, песни №20 и 21 из сборника Г. Макарова, представляющие
один и тот же мелодический тип, близкий по мелодическому контуру и интонационному строению песне «Рамай».
Приведенные единичные примеры убедительно показывают песенную традицию нагайбаков как часть традиции не только поволжских кряшен через устойчивость традиционных ритмических структур, но и Среднего Поволжья в целом. Сравнительное изучение песенной традиции нагайбаков и кряшен Поволжья имеет несколько
аспектов анализа музыкальных и вербальных текстов, оно еще впереди и несомненно перспективно.
Источники и литература
1. Альмеева Н.Ю. Песенная культура татар-кряшен: жанровая система и многоголосие: дисс. … канд. искусствоведения. – Л., 1986.
2. Альмеева Н.Ю. Ритмические клише и мелодическая заменяемость в
песнях татар–кряшен // Народная песня: история и типология. – Л., 1989. –
С.157–165.
3. Герасимов О.М. Элнет кундемын поянлыкше. Музыкальный
фольклор елабужских мари. – Йошкар-Ола, 1997. – 239 с.
4. Имамеева Р.А. Многоголосие в татарской народной и профессиональной музыке: На материале песенной культуры нагайбаков – южно-

206

Альмеева Н.Ю. Песенный фольклор нагайбаков Южного Урала
и народов Среднего Поволжья: родство ритмических структур
уральских татар-кряшен и произведений татарских композиторов 60–70 гг.:
дисс… канд. искусствоведения. – Магнитогорск, 1997.
5. Исхакова–Вамба Р.А. Татарские народные песни (нотный сборник). – М., 1981.
6. Исхаков Д.М. Этнодемографическое развитие нагайбаков до первой четверти ХХ века // Нагайбаки. Комплексное исследование группы
крещеных татар-казаков: сб. ст. / сост. и ответ. ред. Д.М. Исхаков. – Казань:
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АНТ. 1995. – С.4–18.
7. Кондратьев М.Г. О ритме чувашской народной песни. К проблеме
квантитативности в народной музыке. – М., 1990. – 144 с.
8. Кучевасова С.Н. К вопросу об этнической самобытности нагайбаков // Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, культура: Материалы Всероссийской научно-практической конференции / под
ред. Г. Зайцева. – Тюмень, 2015.
9. Макаров Г.М. Заметки о песенной традиции татар-нагайбаков //
Традиционная музыка народов Поволжья и Приуралья: сб. ст. – Казань,
1989. – С. 90–101.
10. Макаров Г.М. Нагайбакские песни и музыкальные инструменты.
– Казань: Татар. кн. изд-во, 2015. – 207 с.
11. Мухамедова Р.Г. Народный костюм татар-кряшен. – Казань: Слово, 2005. – 159 с.: с илл.
12. Мухаметшин Ю.Г. Татары-кряшены. Историко-этнографическое
исследование материальной культуры. Середина XIX – начало XX в. – М.,
Наука, 1977. – 184 с.: с илл.
13. Нагайбаки. Комплексное исследование группы крещеных татарказаков: сб. ст. / сост. и ответ. ред. Д.М. Исхаков. – Казань: ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АНТ, 1995. – 145 с.
14. Нигмедзянов М.Н. Татарские народные песни. Нотный сборник. –
М., 1970. – 184 с.
15. Нигъмəтҗанов М.Н. Татар халык жырлары (Татарские народные
песни). Нотный сборник. – Казань, 1976. – 215 с.
16. Песни низовых чувашей / составитель М.Г. Кондратьев. Кн.1. –
Чебоксары, 1981. – 144 с; Кн.2, 1982. – 174 с.
17. Песни татар-кряшен. Выпуск 1. Пестречинская (примешинская)
группа. Нотное издание / под общей ред. И.И. Земцовского. Полевые звукозаписи, нотировки, вступительная статья, комментарии, переводы текстов
песен и рассказов этнофоров Н.Ю. Альмеевой. – Санкт-Петербург-Казань,
2007. – 316 с. + 1 CD.
18. Рыбаков С.Г. Русское влияние в музыкальном творчестве нагайбаков, крещеных татар Оренбургской губернии // Русская музыкальная газета. – 1901. – С.1344–1354.

207

К РЯШЕНСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ . № 1. 2016
Сведения об авторе: Альмеева Наиля Юнисовна – кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник сектора фольклора Российского
института истории искусств (Санкт-Петербург, Российская Федерация);
almeeva@yandex.ru

FOLK SONGS OF NAGAYBAKS OF SOUTH URAL
AND THE PEOPLES OF THE MIDDLE VOLGA REGION:
RELATIONSHIP OF RHYTHMIC STRUCTURES
This article demonstrates a method of proving of cultural and historical
kinship between Nagaibaks and Kryashens of Volga through the specifics of
musical rhythm.
Keywords: Nagaybaks, song tradition, genre system, rhythmic clichés,
comparative studies.
About the author: Almeeva Nailya Yunisovna – Cand. Sci. (art criticism),
senior research associate of sector of folklore of the Russian institute of history
of arts (St. Petersburg, Russia); almeeva@yandex.ru

208

УДК 745/749
ОСОБЕННОСТИ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА НАГАЙБАКОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕДИЦИИ 2016 Г.)

Шкляева Л.М.
Института языка, литературы и искусства
им. Г.Ибрагимова АН РТ
В статье проанализированы особенности декоративно-прикладного
искусства нагайбаков Южного Урала. Рассмотрены традиции художественной резьбы по дереву, ткачества и вышивки нагайбаков.
Ключевые слова: материальная культура нагайбаков, декоративноприкладного искусство, Южный Урал, резьба по дереву, ткачество,
вышивка.

Около 200 лет жизнь нагайбаков проходила в тесном взаимодействии с русским казачеством, что повлияло на формирование
мировоззрения и эстетических идеалов народа. Сословная принадлежность сказалась на определяющих для мужчин занятиях, которыми стали сельское хозяйство и военное дело. Такие виды традиционно мужских домашних ремесел, как обработка дерева и металла, допускались с определенными ограничениями. В каждой деревне
работали кузницы, сохранялась и передавалась техника ковки. Ювелирное дело носило характер домашнего ремесла. Изделия по размерам и типу обработки были сходны с кряшенскими. Так же приваривались монетки в качестве оформления на браслеты и колечки.
В одинаковой технике чеканным способом и гравировкой наносился
такой же растительно-цветочный орнамент, как в Поволжье, часто
использовался штамп. В ювелирном занятии отдельно не специализировались, мужчины делали украшения эпизодически (для своих
избранниц) [2].
Были мастера по изготовлению саней и телег, конской упряжи
и седел. Умели делать музыкальные инструменты – скрипки, гармони [1] и гусли [6]. Токарной резьбой украшалась самодельная деревянная мебель и элементы декора очелий окон. Другие техники
применялись при отделке карниза фронтона четырехскатной крыши,
наличников или ставень окон, а так же решеток верхней части пер209
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вой створки ворот. Раньше внешний облик строений украшался простым геометрическим орнаментом в выемчатой резьбе, а так же
плоскорельефными солярными розетками. С середины XX в. отделка выполнялась в пропильной технике (глухой, ажурной и силуэтной). Разнообразие оформлению добавляли сверленная и щелевидная резьба. В настоящее время основной орнаментальный узор традиционно располагается на очелье окна накладным способом.
Встречаются различные мотивы: геометрические (ромбы, сердечки),
солярные розетки и их сегменты, орнитоморфные (условные изображения птиц) и цветочно-растительные. Резьба по дереву в экстерьере сельских строений развивалась неравномерно и не повсеместно1. Бывало, что жилища возводились и оформлялись отделкой
пришлыми умельцами. Тем не менее, для нагайбаков, которые трижды в кратчайшие сроки сменили территорию проживания, дом остался незыблемым центром жизнеустройства.
Интерьер жилища долго оставался традиционным. На новых
местах проживания женщины обустраивали свой быт согласно обычаям покинутой родины. Природные условия позволяли разводить
коноплю, волокна которой были необходимы для ткачества. Нагайбачки украшали свои дома самобытными ткаными изделиями. Домоткань (пестрядь) производилась в клетку и в полоску, из нее шили
одежду, скатерти, занавески. Сохранялась специфика приемов обработки материала, связанная с выразительными средствами отделки
декора. В давнее время для получения цветного сырья пользовались
природными средствами, но уже с конца XIX в. применялись анилиновые красители.
По рассказам сельчан, ткаными полотенцами «бистəр башы» по
краям отделанными кружевами, сплетенными на коклюшках2, оформляли зеркальные и оконные рамы до начала XX в. [3]. Середина изделий оставалась белого цвета, а концы ткались из крашеных нитей.
Орнамент, как правило, состоявший из ромбов, придавал им яркий
вид, создавая праздничное настроение. Полихромный рисунок располагался на красном, либо белом фоне в трехчастной композиции.
1

Например, в д. Попово Чебаркульского района, домовая деревянная
резьба местных мастеров носит самобытный характер. А в Париже, Кассельском и Остроленском отделка фасада домов не выражает своеобразия.
2
Кружева на коклюшках плелись деревенскими мастерицами д.Попово Чебаркульского района Челябинской области, известна была Уржумцева Анна Афанасьевна, 1898 г.р.
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Другой вид отделки представлял собой чередующиеся красные и белые полосы с цветными вставками. Узоры отличались индивидуальной манерой исполнения, композиционными и колористическими
решениями. Геометрическая схожесть декоративной отделки была
обусловлена техническими характеристиками ткацкого станка. Кроме
того, на станке ткались нарядные пояса из овечьей шерсти, выкрашенной в яркие цвета. Пояса использовались в ритуальных целях (например, в свадебную ночь невеста развязывала пояс жениху).
Ткачество, бывшее в XVIII и XIX вв. распространенным домашним ремеслом нагайбачек, в настоящее время практически отсутствует в народном творчестве. За исключением занятий очень пожилых
мастериц, которые продолжают ткать традиционные дорожки [7]. В
памяти сельчан остались имена искусных ткачих, еще не так давно
создававших свои произведения. В семьях хранятся узорные полотенца, фартуки и платья из конопляных нитей. Тканые изделия составляют часть собраний музеев. В декоративно-прикладном творчестве
нагайбаков представлены все виды виды техник узорного тканья: закладного, выборного, многоремизного и браного.
Более сдержанно представлена вышивка. Следует отметить, что
тамбурный шов, характерный для тюркской культуры, в нагайбакском искусстве вышивки не наблюдается. Заметно влияние русской
вышивальной традиции «крестом» в сочетании красной и черной
нитей. Нагайбакские девушки XIX – начала XX вв. стремились украсить подобным образом текстиль из своего приданого. Но, в отличие от русских мастериц, они не обращались к образам птицы, лошади, петуха или берегини. Основным мотивом оставались традиционные для тюрков цветочно-растительные орнаментальные узоры.
В технике «крестик» разноцветными нитями вышивались праздничные и рабочие фартуки из однотонных материалов. В периоды Гражданской войны, коллективизации и грянувшей следом Великой
Отечественной войны вышивальное дело, как и ткачество, «заглохло». После восстановления страны из разрухи, когда возмужало новое поколение и вновь потребовалось приданое, девушки обратились к рукоделию. Вышивка возродилась с начала 1950-х, и активно
развивалась до конца 1960-х гг. Вышивали и крестиком, и гладью по
белому фону постельные принадлежности и текстиль для убранства
комнат. Особо следует отметить обрядовое изделие «табак» (рус.
«чаша»). Это прямоугольной формы ткань (1,2х1,4), на котором вышиты цветы и по четырем углам отдельно – имя, фамилия, отчество
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и дата смерти человека. В него собирали и несли поминальное угощение на 40-й день.
Каждое готовое изделие полагалось украсить по краю поля
ажурной вязкой. В этом тоже нашли проявление отголоски русского
влияния. Богатым разнообразием рисунка отличается вязание крючком из белых хлопчатобумажных нитей, сопровождающих вышивку.
Кроме того, мастерицы вязали филейные скатерти, которые
красили в различные цвета, композицию узора составляли лепестки
мака, стебельки, звездочки и клеточки фона, из которого состоит
основное поле изделия. Белыми нитями вывязывались ромбы, снежинки и др. Вязальщицы декорировали текстиль орнаментальными
мотивами солярных и цветочных розеток, а так же сердечек.
Другой вид вязания крючком из толстых ниток либо полосок
ткани предназначался для изготовления цветных круглых подстилок
на сиденья и на пол. О войлочных самодельных покрытиях данных
не сохранилось. Искусство валяния из войлока, характерное для
тюркской культуры, нигде не демонстрируется. Традиции стали исчезать вместе с уходящими в прошлое условиями жизни и сопровождающими их верованиями или идеологией. Исторически обусловленные социальные обстоятельства воздействовали на мироощущение переселенцев, которые еще долго сохраняли нематериальное
наследие предков в самобытных домашних ремеслах. Благодаря высокому уровню технического мастерства изделия разных видов декоративно-прикладного творчества нагайбаков становились произведениями искусства, многие из которых представлены в коллекциях местных музеев.
Сохранению культурной самобытности нагайбаков могло бы
способствовать развитие народного декоративно-прикладного искусства. В каждом таком произведении находит отражение эстетика
этнической культуры, на которую большое влияние до середины
XX в. оказывало художественное творчество крестьянства. Основой
глубинных истоков, формирующих выразительные средства мастеров-нагайбаков, послужили древние тюркские верования дохристианского времени3, которые сопровождались визуальными представлениями, исторически общими с татарскими [4]. Также в декоратив3

Со слов респондента Араповой Людмилы Петровны, 1969 г.р. с. Париж «Моя бабушка Васильева Василиса Максимовна, 1890 г.р. называла
Бога Тэныр бабай». Тэныр – это измененное со временем Тенгри.
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ной отделке нашли отражение символы, обусловленные принадлежностью к христианству4. Сказались тесные культурные контакты с
русским населением. Проявились новые орнаментальные мотивы,
связанные с советской символикой [5].
В настоящее время подавляющее большинство населения Нагайбакского района ориентируется на покупные изделия общеевропейских образцов. В современной ситуации большое влияние оказывают негативные последствия глобализации, диктующей предпочтение европейских стандартов.
Для предотвращения утраты самобытности, для сохранения этнической культуры нужно обращаться к традициям народного искусства, не только как к памятнику, а как к наследию, полученному
от предков для последующего развития. Отношение к аутентичным
национальным истокам отражает духовное состояние народа. Окончательная утрата передаваемых из поколения в поколение ценностных знаний и умений, является одним из последствий ассимиляции
этноса.
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4

Например, крестообразные мотивы декора из металла на воротах
с. Кассельский.

213

К РЯШЕНСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ . № 1. 2016
Сведения об авторе: Шкляева Людмила Михайловна – старший научный сотрудник Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан (Казань, Российская Федерация); luda-next@yandex.ru.
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Nagaybaks of South Urals. Considered the traditions of artistic wood carving,
weaving and embroidery of Nagaibaks.
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ФОРМООБРАЗОВАНИЕ НА ОСНОВЕ
СТИЛИЗАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ МОТИВОВ
В АЙДЕНТИКЕ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Ткаченко А.А., Черных Д.Г.
Южно-Уральский государственный университет
При создании рекламно-графического комплекса для Всероссийской
научной конференции «История и культура нагайбаков» использовался
принцип стилизации. Формообразование айдентики научного мероприятия
строилось на творческом переосмыслении исторических артефактов и синтетической переработке орнаментальных репертуаров четырех народов,
которые явились этнической основой нагайбаков. Цель – создание визуального образа конференции на основе этнокультурных мотивов, конфессиональных и сословных особенностей нагайбаков.
Ключевые слова: рекламно-графический комплекс, нагайбаки, этнокультурные мотивы, орнамент.

В истории нагайбаков произошло несколько знаковых событий,
предопределивших их судьбу. Такие важные факторы как, тюркская
этническая основа, православная вера, лояльность в ХVIII веке к
центральной власти, оказали решающее влияние на формирование
нагайбаков. Эти же факторы были приняты во внимание разработчиками рекламно-графического комплекса для конференции и послужили идеологической основой для поиска визуального образа
мероприятия.
В ХVIII веке происходило укрепление русских границ из-за
крупных восстаний на окраинах молодой Российской империи. В
1736 г. императрица Анна Иоанновна определяет предков нагайбаков в казачье сословие за активное участие в подавлении башкирского восстания. С образованием Оренбургского казачьего войска
нагайбаки вошли в его состав [2, с.11]. Таким образом, костюмом
мужчины-нагайбака стала форменная одежда российского казачества с приборными цветами Оренбургского казачьего войска.
При изучении музейных экспонатов в с. Фершампенуаз Нагайбакского района и Челябинского государственного краеведческого
музея, нас заинтересовали текстильные изделия: женские народные
костюмы нагайбачек, рушники и орнаментальное убранство на них.
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По мнению исследователя истории нагайбаков Атнагулова И.Р.,
ключевую роль в становлении нагайбакского этноса сыграли четыре
этнические группы: кряшены, чуваши, марийцы и удмурты [1].
При рассмотрении отличительных и схожих черт женских костюмов, как традиционно наиболее выразительных, был исследован
орнаментальный репертуар четырех народов, которые явились этнической основой нагайбаков.
Домотканое полотно, использовавшее в костюмах многих народов практически до конца ХIХ в., предопределило схожую технологию производства и качество материала. Так у кряшен и южных
удмуртов костюмы были сшиты из пестряди, отличия составили
вышивки нагрудников и цветовая гамма нагрудника. Было замечено,
что у южных народов была распространена пестрядь – это объясняется тем, что у южан более развитое земледелие. У марийцев и чувашей была схожа узорная вышивка красными нитями [3, с.62].
Все узорные вышивки несли в себе архаичный смысл и символику. Это было связано с поверьями предков в магическую силу и мифологию. В вышивке использовались солярные знаки, зооморфные и
растительные мотивы. Были выбраны узоры, символизирующие
солнце, свет, плодородие, знание и т.д. Конкретная тематика научного
мероприятия – это юбилей императорского указа о переводе нагайбаков в казачье сословие. Учитывая этот факт, мы попытались синтезировать геометрический орнамент, взятый с женского костюма с мужскими атрибутами, связанными с государственной службой. Это шаг
логичен и является адекватным воплощением основного предназначения казачьего сословия в Российской империи. Для этих целей, мы
взяли герб государства – изображение двуглавого орла с монет Анны
Иоанновны, но стилизовали его под геометрический орнамент с народных текстильных изделий. На груди орла изображен стилизованный крест, взятый со Знамени казачьего Оренбургского войска, который помимо демонстрации тесной связи истории нагайбаков с историей становления централизованного государства, символизирует и
их конфессиональную принадлежность. Фирменная графика, которая
призвана дополнительно поддержать логотип, является важным элементом айдентики. Она составляет основу стилистического единства
визуального образа мероприятия на всех рекламно-информационных
носителях: бейджах, сертификатах участников, плакатах, объявлениях
и т.д. Она так же выполнена в виде геометрического орнамента и изображает стилизованный животный и растительный мир местности,
где традиционно живут нагайбаки (рис. 1).
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Рис. 1. Фрагмент выпускной квалификационной работы кафедры дизайна
и изобразительных искусств Южно-Уральского государственного ун-та.
Процесс синтетического формообразования графических элементов
при создании айдентики для научной конференции
«История и культура нагайбаков», посвящённой 280-летию
определения нагайбаков в казачье сословие.
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Орнамент, выполняющий роль фирменной графики и орел в
ромбе, являющийся знаком конференции, в который «стекаются»
орнаменты четырех народов проектировался на основе модульной
сетки, где минимальной ячейкой является квадрат (ромб). Высота
квадрата равна ширине линии образующей фирменную графику и
кратно ширине линии на знаке. Цветографическое решение основывается на цветах униформы мужчины, приписанного к Оренбургскому казачьему войску. Это синяя кавалерийская форма и голубые
лампасы. Так выглядит основной рекламно-информационный носитель – плакат (см. стр. 5 наст. изд.).
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MORPHOGENESIS ON THE BASIS OF STYLIZATION
OF ETHNO-CULTURAL MOTIFS IN THE IDENTITY
OF SCIENTIFIC CONFERENCE
At the creation of advertising and graphic complex for the All-Russian
scientific conference "History and culture Nagaibaks" were used the principle of
stylization. Morphogenesis of Identity of scientific event was based on the creative reinterpretation of historical artifacts and synthetic processing of ornamental
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