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Статья посвящена жизни и творческой деятельности известного историка, фольклориста, партийного и 

государственного деятеля Абубакира Нуриановича Усманова, которому в 2020 г. исполняется 110 лет со дня 

рождения. Особое внимание уделяется годам, когда А.Н. Усманов работал директором Башкирского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории им. М. Гафури (ныне ИИЯЛ УФИЦ РАН). Ус-

манов руководил научным учреждением в сложное время, восстанавливая его деятельность после политиче-

ских репрессий 1937–1938 гг. Отмечается его вклад в научные достижения института в предвоенные и по-

слевоенные годы. Недолго, но в очень ответственное время, накануне и в начальный период Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг., юбиляр находился на политическом «Олимпе» республики. С 1943 г. вплоть 

до ухода на пенсию работал вновь в Институте языка, литературы и истории им. М. Гафури директором, 

заместителем директора, научным сотрудником. Он внес существенный вклад в изучение целого ряда про-

блем истории Башкортостана: общественного строя башкир до XVI в., присоединения башкирских племен к 

Русскому государству, его последствий и значения, социально-экономического развития края в XVI–

XVIII вв., военной службы и участия башкирских полков в Отечественной войне 1812 г., революционного 

движения начала XX в. Значительный вклад ученый внес и в развитие фольклористики. А.Н. Усманов – един-

ственный историк, выпустивший три монографии на тему добровольного вхождения башкирских племен в 

состав Русского государства. Эти его работы оказали решающее влияние на последующую историографию по 

данному вопросу и массовое сознание. Он был первопроходцем в изучении многих проблем истории Башкор-

тостана, принял участие в написании обобщающих работ общесоюзного масштаба, таких как «Очерки истории 

СССР» (1953, 1955), «История СССР с древнейших времен до наших дней. Т. 2» (1966), коллективных работ 

института «Очерки по истории Башкирской АССР. Т. I» (1956, 1959), являлся редактором сборника докумен-

тов и материалов в двух частях «Материалы по истории Башкирской АССР. Т. IV» (1956).  

Ключевые слова: А.Н. Усманов, историк, фольклорист, партийный деятель. 

 

Известный историк, фольклорист, партий-

ный, государственный и общественный деятель 

Абубакир Нурианович Усманов прожил яркую, 

насыщенную различными событиями жизнь.  

В ней были и стремительные взлеты, и горькие 

падения. Несмотря на то, что жизни и творче-

ской деятельности А.Н. Усманова посвящено 

несколько публикаций [1, с. 454–460; 2; 3, с. 18–

20; 4], его биография остается малоизученной  

А.Н. Усманов родился 24 апреля 1910 г. в  

д. Имяново Кизганбашевской волости Бирского 

уезда Уфимской губернии (ныне – Балтачевский 

район РБ). Окончив Башкирский государствен-

ный педагогический институт им. К.А. Тимиря-

зева, в 1935 г. поступил в аспирантуру Москов-

ского государственного педагогического инсти-

тута. В декабре 1937 г. он был срочно вызван  

в Уфу и назначен директором Башкирского  

 

 

 

 

научно-исследовательского института языка и 

литературы (ныне – ИИЯЛ УФИЦ РАН). Он 

возглавил научное учреждение в очень тревож-

ное время. К тому времени институт был прак-

тически полностью разгромлен, многие его со-

трудники арестованы. Вся научная продукция, 

вышедшая до начала репрессий, была изъята и 

запрещена для использования. Репрессии про-

должались и в 1938 г. Арестовали Мухитдина 

Тажи, Шигаба Шагара, секретаря Амину Яку-

пову. В таких непростых условиях начал рабо-

тать молодой директор. Срочно надо было ре-

шать кадровый вопрос. В результате в институт 

приходят новые силы: Галимов Салям, Муха-

метша Бурангулов, Хай Мухамедьяров, Халиль 

Хамматов, Гайнан Амири, Кадир Даян, Ислам 

Минигалеев и другие [5, с. 81–82; 6, с. 20–22; 7, 

с. 22; 8, с. 59].  
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В конце 1930-х гг. институт разрабатывал 

проект нового башкирского алфавита на основе 

кириллицы. Непосредственное участие в этом 

принимал и Абубакир Нурианович. Указ о пе-

реводе башкирской письменности на новую 

графику был принят в ноябре 1939 г. А в декаб-

ре того же годы активные участники данного 

процесса, в т.ч. А.Н. Усманов, были награжде-

ны почетными грамотами Президиума Верхов-

ного Совета республики.  

Директор уделял большое внимание разви-

тию сектора фольклора, сбору и публикации 

памятников устного народного творчества. Он 

всячески поддерживал деятельность выдающе-

гося сэсэна Мухаметшу Бурангулова, направив 

силы на запись и систематизацию эпоса «Иду-

кай и Мурадым». В области фольклористики 

работал тогда и сам Абубакир Нурианович.  

В своих статьях он трактовал дореволюционное 

устное народное творчество башкирского наро-

да как отражающую его борьбу за националь-

ное освобождение [9]. 

Летом 1939 г. он оставляет институт для 

того, чтобы окончить аспирантуру. В декабре 

1940 г. А.Н. Усманов был назначен начальни-

ком Управления по делам искусств при Сов-

наркоме Башкирской АССР. Через год, в октяб-

ре 1941 г., он становится секретарем Башкир-

ского обкома партии по пропаганде и агитации. 

Это был пик его политической карьеры. В мар-

те 1943 г. он возглавлял делегацию республики 

на фронт, в 16-ю гвардейскую (112-ю Башкир-

скую) кавалерийскую дивизию.  

С мая 1943 г. А.Н. Усманов вновь возглав-

ляет Башкирский научно-исследовательский 

институт языка и литературы им. М. Гафури. 

Ему удается постепенно выправить положение 

в учреждении, в котором работало всего 2 на-

учных сотрудника. Институт в годы войны ока-

зался перед угрозой закрытия, он не имел сво-

его помещения. В декабре 1943 г. благодаря 

стараниям директора принимается решение 

правительства республики и бюро обкома пар-

тии о мероприятиях по улучшению работы ин-

ститута. Увеличивается бюджет учреждения и 

штат научных сотрудников. Вновь открывается 

сектор истории. Теперь институт назывался 

«Башкирский научно-исследовательский инсти-

тут языка, литературы и истории им. М. Гафу-

ри». На волне подъема патриотизма в годы вой-

ны А.Н. Усманов выпускает ряд сборников уст-

ного народного творчества: «Башкирские кон-

ники в Отечественной войне 1812 года: Леген-

ды и песни» (1944), «Салават-батыр» (1945). 

Совместно с М. Бурангуловым и поэтом 

Р. Нигмати готовил эпос «Идукай и Мурадым» 

к публикации. А.Н. Усмановым была составле-

на работа «На разгром врага» (1943), в которую 

вошли документы об оказании помощи населе-

нием республики фронту. В институте начали 

сбор материалов об участии воинов из Башки-

рии в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг., непосредственное участие в нем при-

нимал и директор. В 1945 г. был выпущен пер-

вый сборник на эту тему – «Батыры Башкорто-

стана», составленный А.Н. Усмановым и 

А.Н. Киреевым. В 1944 г. директор представил 

к почетному званию народного сэсэна Башки-

рии фольклориста М.А. Бурангулова [4, с. 9]. 

Однако к концу Великой Отечественной войны 

идеологическая обстановка изменилась. При-

нимается злополучное постановление ЦК 

ВКП(б) от 27 января 1945 г. «О состоянии и ме-

рах улучшения агитационно-пропагандистской 

работы в Башкирской партийной организации», 

оказавшее значительное влияние не только на 

развитие науки в республике, но и на судьбу 

А.Н. Усманова. Эпос «Идукай и Мурадым» был 

объявлен вредным, началось преследование 

М.А. Бурангулова. Часть фольклористических и 

исторических тем оказалась под запретом. 

В итоге в научной деятельности Абубакира 

Нуриановича происходит поворот от фолькло-

ристики к истории. В 1946 г. при Институте ис-

тории АН СССР была создана Башкирская ко-

миссия, призванная помочь институту написать 

труд по истории Башкирии. Вновь восстанавли-

вается археографическая работа в центральных 

архивах страны, для работы по выявлению до-

кументов и материалов были привлечены из-

вестные специалисты: Н.Ф. Демидова, Н.В. Ус-

тюгов и др. В 1949 г. увидел свет III том «Мате-

риалов по истории Башкирской АССР», были 

подготовлены еще два тома этой же серии.  

В том же 1949 г. под редакцией А.Н. Усманова 

выходит коллективная работа «Тридцать лет 

Советской Башкирии. Материалы по истории 

Башкирской АССР». Была сдана в печать пер-

вая часть 1-го тома «Очерков по истории Баш-

кирии», посвященная феодальному периоду 

истории республики. Однако по многим причи-

нам ее издание было приостановлено. 

В 1947 г. А.Н. Усманов защитил диссерта-

цию на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук. А через два года он выпус-

тил монографию «Присоединение Башкирии к 
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Московскому государству», написанную на ос-

нове диссертации.  

Несмотря на такие успехи в работе инсти-

тута и в творчестве самого Абубакира Нуриа-

новича, не все было так гладко. Тематические 

планы научного учреждения часто кардинально 

менялись (иногда несколько раз в год), что не 

способствовало достижению определенных ус-

пехов и результатов. Недаром еще в 1948 г. бю-

ро обкома партии объявило выговор А.Н. Ус-

манову [10, с. 131–133]. В марте 1951 г. он был 

снят с должности директора и назначен замес-

тителем директора. Вскоре был создан Башкир-

ский филиал Академии наук СССР, и институт 

языка, литературы и истории им. М. Гафури 

вошел в его состав. Работа учреждения подвер-

глась в этот период вновь жесточайшей идеоло-

гической критике. В одной из разгромных ста-

тей отмечалось, что «руководители института и, 

прежде всего, тов. Усманов, бывший длитель-

ное время директором, а сейчас руководителем 

по научной работе, не прислушивались и не 

прислушиваются к директивным указаниям 

(партии. – И.Ш.)» [11]. Часть работ института, 

в том числе «Тридцать лет Советской Башки-

рии. Материалы по истории Башкирской 

АССР» (1949) и монография ученого «Присое-

динение Башкирии к Московскому государст-

ву» (1949), вскоре была запрещена и изъята из 

библиотек. В декабре 1951 г. А.Н. Усманов был 

переведен старшим научным сотрудником ин-

ститута. Однако черная полоса в его жизни 

продолжалась. Вскоре он был и вовсе лишен 

ученой степени.  

В 1960 г. он вновь защитил диссертацию и 

выпустил новую монографию «Присоединение 

Башкирии к Русскому государству». Позже, в 

1982 г., в дополненном и переработанном виде 

он вновь переиздал ее под названием «Добро-

вольное присоединение Башкирии к Русскому 

государству». Тогда же она вышла и на баш-

кирском языке. А.Н. Усманов – единственный 

историк, выпустивший три монографии на тему 

добровольного вхождения башкирских племен 

в состав Русского государства. Эти его работы 

оказали решающее влияние на последующую 

историографию по данному вопросу и массовое 

сознание. В первой монографии, вышедшей в 

1949 г., он большое внимание уделял характе-

ристике общественного строя башкир XI–

XVI вв. Здесь же А.Н. Усманов показал, что 

накануне присоединения башкирские племена 

оказались раздробленными между разными го-

сударственными образованиями: Казанским 

ханством, Ногайской ордой и Сибирским хан-

ством – наследниками распавшейся Золотой 

Орды. А.Н. Усманов впервые широко исполь-

зовал башкирские шежере как исторический 

источник. Однако в работе не был вскрыт ха-

рактер и условия башкирского подданства рус-

скому царю. Ряд утверждений автора о родовом 

строе у башкир в XVII–XVIII вв., о прогрессив-

ном характере башкирских восстаний вызвали 

возражения оппонентов.  

В издании 1960 г. автор полностью пере-

работал имеющиеся недостатки предыдущей 

работы, намного ее улучшив. Впоследствии 

А.Н. Усманов включил в монографию еще не-

сколько глав, уделив особое внимание значе-

нию присоединения Башкирии к Русскому го-

сударству, ее социально-экономическому раз-

витию в XVII–XVIII вв. и ряду других проблем. 

В целом он в своих работах обосновал тезис о 

том, что вхождение большинства башкирских 

племен, кроме зауральских, произошло вскоре 

после падения Казани в 1555–1557 гг. Вплоть 

до последнего времени данное мнение не под-

вергалось сомнению. Большинство историков 

до сих пор продолжает находиться под сильным 

влиянием его научных идей.  

В 1940–1960-е гг. А.Н. Усманов активно 

сотрудничал с центральными научными учреж-

дениями, архивами, участвовал в написании 

обобщающих монографий «Очерки истории 

СССР периода феодализма» (1953) в двух час-

тях, «Очерки истории СССР» (1955), «История 

СССР с древнейших времен до наших дней. 

Т. 2» (1966), в коллективной работе института – 

«Очерки по истории Башкирской АССР. Т. I» 

(1956, 1959) в двух частях. Под его редакцией 

вышел IV том (в двух частях) «Материалов по 

истории Башкирской АССР» (1956).  

С конца 1950-х гг. А.Н. Усманов работал 

над темой «Крестьянская война 1773–1775 гг. в 

Башкирии». Однако вскоре он забросил эту ра-

боту, выпустив лишь обширную статью о спод-

вижнике Е.И. Пугачева – Кинзе Арсланове. 

Академик Г.Б. Хусаинов вспоминает, что для 

Абубакира Усманова, по его мнению, был ха-

рактерен частый переход от одной научной те-

мы к другой, не завершая их. Кроме того, 

А.Н. Усманов был сильно подвержен влиянию 

политической конъюнктуры. Он отвергал объ-

ективизм в исторической науке, считал, что 

партийность, тенденциозность в ней – самая ее 

сильная сторона, по сравнению с буржуазной 
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наукой [1, с. 456–458]. Утверждение академика 

вполне справедливо, о чем свидетельствуют 

хотя бы следующие факты В 1939 г. он утвер-

ждал, что Баба Тукляс – это отец Идукая, бо-

ровшегося против хана Золотой Орды Тохта-

мыша [9]. В работах, посвященных присоеди-

нению Башкирии к Русскому государству, 

А.Н. Усманов, ссылаясь на П.И. Рычкова, писал 

уже о Баба Туклясе как о последнем правителе 

башкир, будто бы жившем в XVI в.  

А.Н. Усманов в 1964 г. выпустил книгу 

«Башкирский народ в Отечественной войне 

1812 года», тем самым внес существенный 

вклад в изучение вопроса об участии башкир-

ских полков в Отечественной войне 1812 г. и 

заграничном походе русской армии в 1813–

1814 гг. Здесь он впервые широко использовал 

значительный пласт неопубликованных мате-

риалов центральных архивов. Вплоть до конца 

советского периода она оставалась практически 

единственной монографией на эту тему.  

Во второй половине 1960-х гг. А.Н. Усма-

нов увлекся историей большевистской партии 

в Башкирии. Он многие годы собирал биогра-

фические материалы о делегате II съезда 

РСДРП, большевике Г.М. Мишеневе (1876–

1906). Историко-биографическая работа 

«Сквозь вихри враждебные», посвященная 

жизни этого революционера, увидела свет в 

1976 г. Она написана на широком историче-

ском фоне и до сих пор читается с большим 

интересом. В 1986 г., уже после смерти автора, 

она была переиздана.  

В целом А.Н. Усманов внес существенный 

вклад в изучение целого ряда проблем истории 

Башкортостана: общественного строя башкир 

до XVI в., присоединения башкирских племен к 

Русскому государству, его значения и послед-

ствий, социально-экономического развития 

края в XVI–XVIII вв., военной службы и уча-

стия башкирских полков в Отечественной войне 

1812 г., революционного движения начала 

XX в. и т.д. В рассмотрении многих тем он вы-

ступал пионером. А по ряду проблем можно 

говорить об «усмановском» периоде в историо-

графии. Значительный вклад он внес и в разви-

тие фольклористики. Еще в 1939 г. он выступил 

составителем сборника башкирских народных 

сказок. Впоследствии его сборники сказок для 

детей неоднократно переиздавались. Заслуги 

А.Н. Усманова были высоко оценены. В 1970 г. 

ему было присуждено почетное звание «Заслу-

женного деятеля науки Башкирской АССР».  

А.Н. Усманов активно занимался и обще-

ственной работой. Еще в 1930-е гг. он являлся 

членом обкома комсомола, в 1947–1951 гг. – 

был депутатом Верховного Совета республики. 

С 1948 г. являлся членом Союза писателей 

Башкирии. В 1960–1970-е гг. работал в Башкир-

ском отделении Всесоюзного общества по ох-

ране памятников истории и культуры.  

А.Н. Усманов скончался 13 июня 1982 г. в 

Уфе. Вскоре на доме № 73 по ул. Пархоменко, 

где жил Абубакир Нурианович, была установ-

лена мемориальная доска [12].  

Абубакир Нурианович Усманов внес 

большой вклад в развитие башкирской истори-

ческой науки, фольклористики, а также литера-

туроведения. Многие его работы, хоть и уста-

рели, но не потеряли своей актуальности и се-

годня, они продолжают оказывать известное 

влияние на современную историческую науку. 

 

Статья написана в рамках выполнения 

Госзадания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2020 г. 
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The article is devoted to the life and creative activity of prominent historian, folklorist, statesman and party 

figure Abubakir N. Usmanov, whose 110th birth anniversary will be celebrated in 2020. Special attention is paid 

to the years when Usmanov worked as Director of the Bashkir Research Institute of Language, Literature and His-

tory named after Mazhit Gafuri (now Institute of History, Language and Literature, Ufa Federal Research Centre, 

Russian Academy of Sciences). Usmanov headed this scientific institution in difficult times restoring its function-

ing after the political repressions of 1937–1938. His contribution to scientific achievements of the Institute in the 

pre-war and post-war years is outlined. At a very important, though short time span on the eve and in the initial 

period of the 1941–1945 Great Patriotic War, he was on the political "Olympus" of the Republic. Since 1943 until 

his retirement, Usmanov worked again at the aforesaid Mazhit Gafuri Institute of Language, Literature and Histo-

ry as Director, Deputy Director, and a research associate. He made an essential contribution to the study of a 

number of problems in the history of Bashkortostan: social system of the Bashkirs before the 16th century, joining 

of the Bashkir tribes to the Russian state, its consequences and relevance, socio-economic development of the re-

gion in the 16th – 18th centuries., military service and participation of the Bashkir regiments in the 1812 Patriotic 

War and revolutionary movement at the beginning of the 20th century. Abubakir Usmanov was the only historian 

who published three monographs on the voluntary joining of the Bashkir tribes to the Russian state. These works 

had a decisive influence on subsequent historiography on this issue and on mass consciousness. The scholar was a 

pioneer in studying many problems in the history of Bashkortostan and took part in writing generalized works of 

the all-Union scale, such as Essays on the History of the USSR (1953, 1955), History of the USSR from Ancient 

Times to the Present Day. Vol. 2 (1966), collective works of the Institute Essays on the History of the Bashkir 

ASSR. Vol. 1 (1956, 1959) and was the editor of the collection of documents and materials in two parts Materials 
on the History of the Bashkir ASSR. Vol. 4 (1956). 
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