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М.Г. МУЛЛАГУЛОВУ – 80 ЛЕТ 

 З.Ф. Хасанова 

20 июля 2018 г. свой 80-летний юбилей 

отмечает известный башкирский ученый, этно-

граф-полевик, кандидат исторических наук 

Мирза Гизитдинович Муллагулов. 

М.Г. Муллагулов родился 20 июля 1938 г. 

в д. Старомунасипово  Бурзянского района 

БАССР в семье учителя. Предки будущего эт-

нографа  были известными охотниками и пче-

ловодами. После окончания семилетней школы 

М.Г. Муллагулов поступил учиться в Темясов-

ское педучилище Баймакского района, затем 

продолжил учебу в Белорецком педучилище. 

После окончания в 1958 г. педучилища 

М.Г. Муллагулов начал работать учителем тру-

да и рисования Байназарской средней школы 

Бурзянского района. Но вскоре Мирза Гизитди-

нович был призван в ряды Советской Армии. 

После службы продолжал педагогическую дея-

тельность в Бурзянском районе, затем поступил 

учиться на историко-филологический факуль-

тет Башкирского государственного университе-

та. Здесь под руководством таких известных 

ученых республики, как Р.Г. Кузеев, Р.А. Мас-

лов, З.Н. Сираев, И.Г. Акманов, Мирза Гизит-

динович осваивал азы исторической науки. Вы-

дающийся этнограф Раиль Гумерович Кузеев 

способствовал зарождению у студента 

 

 

М.Г. Муллагулова интереса к этой науке. После 

окончания учебы его трудовая деятельность 

проходила в Ассинской средней школе (Бело-

рецкий р-н) и Буриказгановской  средней школе 

(Стерлитамакский р-н).  

В 1971 г. по рекомендации Р.Г. Кузеева 

М.Г. Муллагулов был принят младшим науч-

ным сотрудником в сектор археологии и этно-

графии Института истории, языка и литературы 

БФАН СССР, и стал работать с такими видны-

ми учеными, как Н.А. Мажитов, Н.В. Бикбула-

тов, С.Н. Шитова и др. С 1999 по 2014 год Мир-

за Гизитдинович работал в Центре этнологиче-

ских исследований УНЦ РАН, затем ведущим 

научным сотрудником в отделе этнологии Ин-

ститута этнологических исследований УНЦ 

РАН. На сегодняшний день наш юбиляр нахо-

дится на заслуженном отдыхе. Несмотря на это 

он продолжает активно писать научные труды 

по хозяйственной деятельности башкир.  

М.Г. Муллагулов – неутомимый и увле-

ченный исследователь этнографии народов рес-

публики. Он провел исследования в более чем в  

500 населенных пунктах, принимал участие в 

30 этнографических экспедициях. Он автор 

6 монографии и более 100 научных статей по 

этнографии башкирского народа, которые 
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написаны на основе богатейшего полевого ма-

териала. Его труды получили у специалистов 

высокую оценку и занимают достойное место 

среди классических работ по материальной 

культуре башкирского народа.  

Первая монография М.Г. Муллагулова 

«Башкирский народный транспорт (XIX – нача-

ло XX вв.)» издана в 1992 г. Она написана на 

основе его кандидатской диссертации, в кото-

рой он провел сравнительно-исторический ана-

лиз традиционного транспорта на примере баш-

кирских средств передвижения, раскрыл исто-

рию их формирования и генезис, проследил ин-

доиранское, тюркское, а также более позднее 

финно-угорское и русское влияние на формиро-

вание и эволюцию башкирского народного 

транспорта. В монографии он также подробно 

проанализировал традиции изготовления и ху-

дожественного оформления атрибутов конского 

снаряжения: седел, стремян и т. д. 

В 1994 г. вышла его очередная работа 

«Лесные промыслы башкир. ХIХ – начало 

ХХ в.». В 2000 г. в расширенном и дополнен-

ном новыми материалами варианте книга вы-

шла на башкирском языке. Монография посвя-

щена изучению башкирских народных промы-

слов, в частности обработке дерева и древесных 

материалов. Автор подробно описал заготовку 

и переработку лесных материалов, изготовле-

ние транспортных средств, посуды и других 

предметов обихода, распространенных в тради-

ционном сельском быту. Ученый выделял наи-

более характерные территориальные особенно-

сти обработки древесных материалов, привел 

классификацию некоторых видов традиционной 

утвари, затронул историко-культурные связи с 

другими народами Урало-Поволжья. 

Результатами новых исследований 

М.Г. Муллагулова, проведенных им в 2000-е гг., 

стали две монографии. Первая из них под назва-

нием «Собирательство и рыболовство у башкир» 

вышла в 2007 г., а вторая под названием «Арха-

ичные способы хозяйства башкир: традиции и 

новации» увидела свет в 2014 г. В них автор дока-

зал, что подсобные отрасли хозяйства – собира-

тельство и рыболовство – наравне с охотой игра-

ли важную роль в системе жизнеобеспечения у 

башкир, и являются наиболее архаичными в сис-

теме хозяйственных занятий. Учитывая природ-

но-климатические условия региона, М.Г. Мулла-

гулов пишет о характерных для башкир методах и 

способах ловли рыбы, выделяет архаичные спо-

собы, а также и те, которые были заимствованы у 

финно-угорских, тюркских, восточнославянских 

народов.  

Крупным вкладом в башкирскую этногра-

фию является книга Муллагулова М.Г. «Соко-

линая охота у башкир» (2013). Фактически это – 

первая работа, посвященная изучению данного 

вида охоты у башкир с помощью хищных птиц: 

беркута, сокола, орла, ястреба, кречета, балоба-

на и др. Исследователь в своей монографии 

описал и систематизировал ловчую охоту, пока-

зал ее общие черты и сравнил с охотой с помо-

щью птиц у народов Средней Азии и Казахста-

на. В книге он также раскрыл причины исчез-

новения данного вида деятельности, а также 

эффективность использования его в современ-

ной жизни.  

Большой вклад М.Г. Муллагулов внес в 

создание академического Музея археологии и 

этнографии. В 70-80-е гг. XX в. вместе с колле-

гами-этнографами он принимал активное уча-

стие в разработке тематико-экспозиционного 

плана этнографической экспозиции, а также в 

пополнении фондов музея этнографическими 

экспонатами.  

За многолетнее добросовестное служение 

науке М.Г. Муллагулов награжден медалью 

«Ветеран труда» (1990), Почетной грамотой 

РАН «За многолетнюю плодотворную работу в 

Российской академии наук и в связи с 

275-летним юбилеем РАН», Почетной грамотой 

Исполкома Всемирного Курултая башкир 

(2006). Он является лауреатом премии Прези-

диума АН РБ имени Р.Г. Кузеева (2009).  
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