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Одним из выдающихся ученых-гуманитариев ХХ века, ученым с мировым именем, был и остается 

историк и этнолог, член-корреспондент РАН, академик АН РБ Раиль Гумерович Кузеев (1929–2005).  

Его жизненный путь, научное творчество и наследие еще не стали объектом углубленного исследования. 

Но одно бесспорно, что жизнь и научная деятельность этого незаурядного и талантливого ученого являют 

собой яркий пример служения науке и верности своей профессии. За полвека самоотверженной научной 

деятельности он внес огромный вклад в разработку сложнейших проблем этногенеза и этнокультурной 

истории башкир и народов Волго-Уральского региона, основал башкирскую этнографическую школу, дал 

путевку в большую науку не одному поколению ученых. С его именем связано успешное развитие в рес-

публике таких научных дисциплин и исследовательских направлений, как этнология, археография, источ-

никоведение, востоковедение, этническая антропология, ареальная этнография, популяционная генетика, 

музееведение, этносоциология, этнополитология. Р.Г. Кузеев снискал себе уважение также и как органи-

затор науки и общественный деятель. Он внес большой вклад в становление и развитие Башкирского фи-

лиала АН СССР, Уфимского научного центра РАН, Академии наук РБ. 

Несмотря на то, что Р.Г. Кузеев всю свою жизнь напряженно работал, был авторитетным ученым и 

организатором науки, он был подлинным энтузиастом полевых экспедиционных исследований. За период 

активной научной деятельности он участвовал в 22 экспедициях и экспедиционных выездах. Экспедици-

онные маршруты ученого охватили обширную территорию Южного Урала. Им были изучены все основ-

ные ареалы расселения башкир, включая современный Башкортостан, Татарстан, Пермский край, Сверд-

ловскую, Челябинскую, Курганскую и Оренбургскую области. В общей сложности он побывал в более 

300 населенных пунктах. Материалы полевых исследований ученого вошли в его труды, сохранились в 

полевых дневниках, фототеке отдела этнологии ИИЯЛ, фондах Музея археологии и этнографии.  

Ключевые слова: история, этнография, экспедиционные исследования, Р.Г. Кузеев. 

 

Среди выдающихся российских ученых-

гуманитариев ХХ столетия с полным правом 

можно назвать имя ученого-этнолога Раиля Гу-

меровича Кузеева (1929–2005), внесшего ог-

ромный вклад в изучение этногенеза, этниче-

ской истории и традиционной культуры башкир 

и других народов Волго-Уральского региона. 

Основными направлениями его научных иссле-

дований были история, этнография, декоратив-

но-прикладное искусство башкир, историческая 

этнография тюркских, финно-угорских и вос-

точно-славянских народов Урало-Поволжья, 

теория этноса, этногенетические, этнокультур-

ные и этносоциальные процессы, национальные 

движения, межнациональные отношения, на-

циональная политика и т.д. С именем Р.Г. Ку-

зеева связаны зарождение, становление и разви-

тие в послевоенном Башкортостане этнографии 

(этнологии), источниковедения, археографии,  

 

 

 

ономастики. Он также впервые в этнографии 

доказал большую ценность башкирских родо-

словных (шежере) как уникальных источников 

по средневековой истории башкирского народа 

и положил начало новому направлению – ше-

жерологии. Ощутимый импульс Р.Г. Кузеев 

придал также развитию таких научных дисцип-

лин, как этническая антропология, популяцион-

ная генетика, ареальная этнография, востокове-

дение, этносоциология, этнополитология, му-

зееведение. За пятидесятилетний период своей 

научной деятельности Р.Г. Кузеев опубликовал 

десятки монографий и научных сборников, не-

сколько сотен научных и научно-популярных 

очерков, статей, заметок, аналитических спра-

вок и записок, всего – 470 работ [1, с. 11–37]. 

Кроме этого, Р.Г. Кузеев вместе со своими еди-

номышленниками и учениками положил начало 

планомерному изучению истории и этнографии  
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народов многонационального Башкортостана.  

В 1983 г. по его инициативе было создано на-

учное подразделение по изучению тюркских, 

восточнославянских, финно-угорских и других 

народов края, от сектора народов Южного Ура-

ла до научно-исследовательского института.  

В настоящее время это Институт этнологиче-

ских исследований, носящий его имя. В его 

стенах Р.Г. Кузеев подготовил не одно поколе-

ние профессиональных и высококвалифициро-

ванных ученых-этнологов и создал собствен-

ную этнологическую школу. Другим крупным 

вкладом Раиля Гумеровича в этнографическую 

науку, безусловно, является создание в Уфе 

Музея археологии и этнографии. Он был не 

только инициатором его создания, но и непо-

средственным организатором и руководителем. 

Р.Г. Кузеев снискал себе заслуженное призна-

ние и известность и как организатор науки.  

Самая активная и насыщенная научно-

организационная деятельность ученого при-

шлась на период становления и развития в рес-

публике академической науки, вначале – Баш-

кирского филиала Академии наук СССР  

(БФ АН СССР), затем – Уфимского научного 

центра РАН (УНЦ РАН). С 1960 по 1987 год он 

занимал должность заместителя председателя 

Президиума БФ АН СССР. Много труда он 

вложил в формирование инфраструктуры ака-

демии, занимаясь расширением и обустройст-

вом имеющихся институтов. В 90-е гг. ХХ в. он 

внес большой вклад в формирование и органи-

зационное становление Академии наук Респуб-

лики Башкортостан и входящих в ее состав на-

учных подразделений. В 1995–1996 гг. он был 

вице-президентом АН РБ. 

Будучи одним из авторитетных ученых-

этнологов, Р.Г. Кузеев еще был энтузиастом 

полевых или экспедиционных исследований.  

В 1955 г. после окончания аспирантуры и ус-

пешной защиты кандидатской диссертации в 

Институте этнографии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая АН СССР (далее – ИЭ АН СССР)  

Р.Г. Кузеев вернулся в Уфу и поступил на рабо-

ту в Институт истории, языка и литературы (да-

лее – ИИЯЛ) БФ АН СССР. Здесь по его ини-

циативе был начат процесс формирования не 

только самостоятельного научного направления 

по этнографии, но и было положено начало 

масштабным и целенаправленным экспедици-

онным исследованиям. Вскоре Р.Г. Кузеев воз-

главил сектор истории, археологии и этногра-

фии и в институте оставался единственным 

профессиональным этнографом. В конце 1957 г. 

в составе сектора по его ходатайству была вы-

делена самостоятельная группа по этнографии и 

начат подбор кадров для глубоких и разносто-

ронних этнографических исследований.  

В 1959 г. в составе сектора археологии, этно-

графии и искусства (заведующий Р.Г. Кузеев) в 

качестве этнографов стали трудиться научные 

сотрудники Н.В. Бикбулатов и С.Н. Шитова, 

лаборант М.В. Сурина, художник Г.И. Муха-

метшин. Близкую к этнографии тематику в со-

ставе сектора разрабатывали также архитекто-

ры Б.Г. Калимуллин и Р.Г. Салихов [2, с. 4–6].  

Тем не менее собственные экспедиционные 

исследования Р.Г. Кузеевым были начаты задол-

го до формирования в ИИЯЛ этнографического 

сектора. Об этом свидетельствуют личные рас-

сказы и воспоминания ученого [3], а также его 

полевые дневники, которые в настоящее время 

хранятся в Научном архиве УФИЦ РАН [4]. По-

левых дневников Р.Г. Кузеева сравнительно не-

много, всего 23. Почти все они представляют 

собой типовые многостраничные блокноты 

(форматом 10  15 см) с надписью на обложке 

«Академия наук СССР. Полевой дневник».  

В советское время такими дневниками централи-

зованно снабжались институты и другие науч-

ные подразделения АН СССР, которые проводи-

ли экспедиционные исследования, в том числе 

институты, входившие в состав БФ АН СССР. 

Из 23 дневников непосредственное отношение к 

Р.Г. Кузееву имеет 21 дневник (№ 1–20 и № 23). 

Дневники под номерами 21 и 22 в данное собра-

ние попали по ошибке, так как они принадлежат 

С.Х. Долотказиной, которая в 1983–1987 гг. ис-

полняла обязанности заведующей этнографиче-

скими фондами в секторе народов Южного Ура-

ла с Музеем археологии и этнографии ИИЯЛ. 

Кроме научно-фондовой работы, она занималась 

комплектованием музейных собраний по этно-

графии народов республики, в том числе путем 

организации собирательских экспедиций. Пер-

вый дневник (№ 21) С.Х. Долотказиной был со-

ставлен в 1983 г., когда она выехала в Альменев-

ский и Сафакулевский районы Курганской об-

ласти, второй дневник (№ 22) – двумя годами 

позже, когда она принимала участие в этногра-

фической экспедиции ИИЯЛ в Зианчуринский, 

Зилаирский, Хайбуллинский и Баймакский рай-

оны БАССР.  

Непосредственно в поле, в экспедицион-

ных условиях, Р.Г. Кузеевым заполнены 

19 дневников (№ 1–6, 8–20). Два дневника (№ 7 
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и № 23) по своему содержанию являются рабо-

чими блокнотами ученого. В первом из них со-

держатся выписанные ученым номера коллек-

ций и экспонатов по башкирскому народному 

искусству из фондов Государственного музея 

этнографии народов СССР (в настоящее время 

Российского этнографического музея). Эти вы-

писки ученым были сделаны в 1958 г. во время 

командировки в Ленинград. Что же касается 

другого дневника (№ 23), датируемого авгу-

стом-октябрем 1986 г., в нем нашли место раз-

мышления ученого касательно некоторых во-

просов этнической истории народов Волго-

Уральского региона, небольшие повествования 

личного характера, черновые наброски назва-

ний дипломных работ и кандидатских диссер-

таций по этнографии башкир и народов Южно-

го Урала и другие записи. 

Таким образом, к экспедиционным иссле-

дованиям Р.Г. Кузееева относятся 19 дневников. 

В них отложились результаты 16 экспедиций и 

экспедиционных выездов, которые им были ор-

ганизованы с 1952 по 1982 год. Это – экспеди-

ции 1952 г. (1 дневник), 1953 и 1955 гг. (1), 

1956 г. (1), 1957 г. (1), 1958 г. (2), 1959 г. (3), 

1960 г. (1), 1965 г. (1), 1975 г. (2), 1976 г. (2), 

1978 г. (1), 1979 г. (1), 1980 г. (1), 1981 г. (1) и 

1982 г. (1) (табл. 1). Тем не менее представлен-

ный перечень полевых дневников представля-

ется неполным. В архиве ученого отсутствуют 

дневники 1951, 1961, 1986, 1987, 1989, 1990 гг. 

О том, что в указанные годы Кузеев выезжал в 

длительные экспедиции или краткосрочные 

экспедиционные выезды, свидетельствуют до-

кументы личного архива ученого, материалы, 

извлеченные из архивов отделов, которыми за-

ведовал или работал в них, а также воспомина-

ния его коллег и учеников. 

По воспоминаниям Раиля Гумеровича, 

свою первую экспедицию к башкирам он со-

вершил в 1951 г., будучи аспирантом ИЭ АН 

СССР. Об этом он не раз рассказывал своим 

ученикам и коллегам [3, с. 12]. Такое же утвер-

ждение имеется в статье Н.В. Бикбулатова о 

Р.Г. Кузееве, которую он в 1996 г. в качестве 

предисловия опубликовал в посвященном ему 

библиографическом указателе [5, с. 9]. Однако 

полевые записи, сделанные Р.Г. Кузеевым в 

этой экспедиции, не сохранились. 

В плане становления Кузеева как профес-

сионального этнографа особенно важной для 

него оказалась экспедиция 1952 г. В этом году 

он был включен в состав киргизского отряда 

Памиро-Ферганской этнографической экспеди-

ции ИЭ АН СССР и принял участие в изучении 

жизни и быта киргизов и дунган в селениях Дар-

хан и Чичкан Покровского района Киргизской 

ССР. В экспедиции под руководством опытных 

наставников (С.М. Абрамзона, Г.П. Васильевой, 

Е.И. Маховой и др.) он овладевал практическими 

навыками общения с информаторами и фикса-

ции первичного этнографического материала: 

учился снимать планы усадеб и жилищ, изучал 

материальную культуру, вникал в особенности 

родоплеменной структуры и социальных отно-

шений, собирал материалы о современном быте 

местных жителей и т.д. 

Следующие экспедиции и экспедиционные 

выезды Раиль Гумерович уже совершал по тер-

ритории Южного Урала, включая Приуралье и 

Зауралье. Кроме территории Башкортостана, 

география экспедиционных исследований уче-

ного охватывала Татарстан, Пермскую, Курган-

скую, Челябинскую, Свердловскую и Орен-

бургскую области. По масштабности и резуль-

тативности особенно впечатляющими оказались 

экспедиционные исследования 1953 г. В ука-

занный год в юго-восточных, северо-западных 

и северо-восточных районах БАССР пятью 

маршрутами им было исследовано 77 башкир-

ских населенных пунктов [6, с. 15].  

Не менее масштабными и интенсивными 

были экспедиции ученого во второй половине  

50-х гг. ХХ в. В июне–июле 1955 г. им была ис-

следована юго-западная часть БАССР: Буздяк-

ский, Давлекановский, Альшеевский и Миякин-

ский районы. В 1956 и 1957 гг. экспедиционные 

маршруты Р.Г. Кузеева пролегли по башкирским 

селениям северо-востока (Аскинского, Караи-

дельского, Дуванского, Мечетлинского, Белока-

тайского районов), а также Прибелья, юга и юго-

запада республики (Кармаскалинского, Стерли-

тамакского, Куюргазинского, Стерлибашевского, 

Миякинского, Альшеевского, Давлекановского и 

Чишминского районов). Если в предыдущие годы 

Кузеев в экспедиции выезжал преимущественно 

один, то в другие годы его спутниками были на-

учные сотрудники Государственного музея этно-

графии народов СССР (далее ГМЭ) Т.А. Крюкова 

и С.А. Авижанская, которые собирали этногра-

фические коллекции по башкирам и другим наро-

дам края для музейных фондов. Это было связано 

с тем, что начиная с 1956 г. этнографы ИИЯЛ со-

вместно с музейными работниками ГМЭ народов 

СССР приступили к совместному изучению баш-

кирского народного искусства. 
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С созданием в ИИЯЛ этнографической 

группы в составе сектора истории, археологии и 

этнографии началось планомерное исследова-

ние всей территории расселения башкир. Наи-

более весомыми и научно значимыми были 

экспедиции 1958, 1959, 1960, 1961 и 1962 гг.  

В этих поездках Кузеев не только принимал 

непосредственное участие, но и был начальни-

ком экспедиций (кроме экспедиции 1962 г.)  

[2, с. 34–36]. Особенно результативными были 

экспедиции 1958 и 1959 гг. В 1958 г. экспеди-

ция в составе семи человек обследовала девять 

южных и юго-восточных районов БАССР. Кро-

ме специалистов-этнографов (Р.Г. Кузеева и 

Н.В. Бикбулатова), в ней участвовали языкове-

ды Т.М. Гарипов и С.Ф. Миржанова, художник 

Г.И. Мухаметшин, лаборант М.В. Сурина. Как и 

в предыдущие годы, сбором и комплектованием 

коллекций для ГМЭ продолжала заниматься 

этнограф из Ленинграда С.А. Авижанская.  
 

Т а б л и ц а  1 
 

Маршруты экспедиций и экспедиционных выездов Р.Г. Кузеева в 1952–1982 гг.  
 

№ 

п/п 

Номер поле-

вого дневника 
Год 

Дата Районы исследования  

(область, республика, район,  

населенные пункты) 
начала 

записей 

окончания 

записей 

1 2 3 4 5 6 

1 
Полевой 

дневник № 1 
1952 25.07 15.08 

Киргизская ССР, Иссык-Кульская обл., По-

кровский р-н (Дархан, Чичкан)  

2 
Полевой 

дневник № 2 

1953 16.06 19.07 

БАССР, Ишимбайский р-н (Макарово, Кул-

гунино); Белорецкий р-н (Верх. Авзян, Ка-

га); Бурзянский р-н (Бретяк, Магадеево, 

Байназарово, Старосубхангулово, Новоус-

маново); Абзелиловский р-н (Аскарово, 

Даутово, Ишкулово, Тепяново, Махмутово, 

Альмухаметово); Баймакский р-н (Верх. 

Мамбетово, Ишмурзино, Юлдыбаево); Зи-

лаирский р-н (Юмагужино, Саляхово); Зи-

анчуринский р-н (Малый Муйнак, Тазларо-

во, Исянгулово, Максютово); Кугарчинский 

р-н (Мраково); Салаватский р-н (Алькино, 

Юнусово, Новые Каратавлы, Мусатово); 

Челябинская обл., Буринский р-н (Бурино, 

Халитово); Аргаяшский р-н (Ст. Соболево, 

Аргаяш, Норкино, Бажикаево); БАССР, 

Чишминский р-н (Кара-Якупово, Кучумово) 

1955 03.07 19.07 

БАССР, Буздякский р-н (Буздяк, Батырша-

Кубово, Казаклар-Кубово, Телякей-Кубово, 

Таллыкулево, Канлы-Туркеево, Каранай); 

Давлекановский р-н (Кидрячево, Алга, Бу-

рангулово, Курятмасово, Микяшево); Аль-

шеевский р-н (Раевский, Ташлы, Старосе-

пяшево, Ибраево, Новосепяшево, Акберда, 

Чураево, Кипчак-Аскарово, Чебинли); Мия-

кинский р-н (Ильчигулово) 

3 
Полевой 

дневник № 3 
1956 28.06 15.07 

БАССР, Аскинский р-н (Кашкино, Карткисяк); 

Караидельский р-н (Старые Багазы, Давлятов-

ка, Старый Акбуляк, Халилово, Аскиш, Караи-

дель, Абдуллино); Дуванский р-н (Маржангу-

лово, Ариево, Каракулево); Мечетлинский р-н 

(Дуван-Мечетлино, Ново-Яушево, Старомеще-

рово, Трубкильдино, Сулейманово, Лемез-

Тамак, Кутушево, Абдрахимово, Мелекасово); 

Белокатайский р-н (Яныбаево, Новая Маскара, 

Ашаево, Верхнеутяшево) 
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1 2 3 4 5 6 

4 
Полевой 

дневник № 4 
1957 29.06 20.07 

БАССР, Кармаскалинский р-н (Бишаул-

Унгарово, Ибрагимово, Утяганово, Алайги-

рово, Ново-Бабичево, Старо-Бабичево); Ку-

юргазинский р-н (Якшимбетово, Якупово, 

Таймасово); Стерлитамакский р-н (Максю-

тово, Аючево, Мурдашево); Стерлибашев-

ский р-н (Елимбетово, Старый Калкаш, Но-

вый Калкаш, Табулда, Верхнешакарово); 

Миякинский р-н (Богданово, Тамьян-

Таймас, Култай-Каран, Азнаево, Енебей-

Урсаево, Ильчигулово); Альшеевский р-н 

(Чебенли, Тюбетеево); Давлекановский р-н 

(Бик-Кармалы, Хусаиново, Кадыргулово, 

Исмагилово, Новояппарово, Старояппарово, 

Шарипово); Чишминский р-н (Альбеево, 

Чукраклы, Новые Ябалаклы, Ябалаклы) 

5 

Полевой 

дневник № 5 

(дневник №1) 

1958 26.05 12.06 

БАССР, Мелеузовский р-н (Смаково, Боль-

шешарипово, Малошарипово, Маломукаче-

во, Исламгулово, Иштуганово, Верхнеташе-

во, Нижнеташево, Сыртланово); Кугарчин-

ский р-н (Сапыково, Исимово); Зианчурин-

ский р-н (Байдавлетово, Серегулово, Ибрае-

во, Верхняя Бикберда, Нижняя Бикберда, 

Иткулово, Акдавлетово, Баишево); Зилаир-

ский р-н (Юмагужино,Канзафарово, Ново-

якупово); Хайбуллинский р-н (Верхнеисма-

ково); Баймакский р-н (Иткулово 1-е) 

6 

Полевой 

дневник № 6 

(дневник № 2) 

1958 12.06 24.06 

БАССР, Баймакский р-н (Иткулово 2-е, Бу-

ранбаево, Кусеево); Абзелиловский р-н (Ха-

лилово, Ярлыкапово, Гусево, Ташбулатово, 

Аюсазово, Баимово); Учалинский р-н (Мос-

ково, Наурузово); Белорецкий р-н (Нижне-

серменево) 

7 

Полевой 

дневник № 8 

(дневник № 1) 

1959 21.05 05.06 

БАССР, Бураевский р-н (Ваныш-

Алпаутово); Калтасинский р-н (Султанае-

во); Янаульский р-н (Ямады, Четырман); 

Татышлинский р-н (Верхнекудашево, Кар-

дагушево); Аскинский р-н (Кшлау-Елга); 

Дуванский р-н (Ариево, Абдряш, Маржан-

гулово); Мечетлинский р-н (Нижнее Тук-

баево, Гумерово, Новомещерово, Ясиново, 

Куршалино); Челябинская обл., Красноар-

мейский р-н (Таукаево) 

8 

Полевой 

дневник № 9 

(дневник № 2) 

1959 06.6 19.06 

БАССР, Белокатайский р-н (Белянка, Каю-

пово, Кирикеево); Челябинская обл., Нязе-

петровский р-н (Арсланово); Кунашакский 

р-н (Колошбаево, Ямантау, Сары), Аргаяш-

ский р-н (Ишалино, Ново-Соболево, Мете-

лево, Кулуево, Байдавлетово, Мамаево); Ба-

гарякский р-н (Малый Кызыл (Кызылово); 

Свердловская обл., Нижне-Сергинский р-н 
(Шокурово) 

9 

Полевой 

дневник № 10 

(дневник № 3) 

1959 20.06 25.06 

Курганская обл., Сафакулевский р-н (Боль-

шое Султаново (Имангул), Куйсаново); 

Альменевский р-н (Аскарово) 
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1 2 3 4 5 6 

10 
Полевой 

дневник № 11 
1960 19.07 02.08 

БАССР, Кушнаренковский р-н (Мамяково); 

Дюртюлинский р-н (Москово); Бирский р-н 

(Новоянтузово, Верхнелачентау); Илишев-

ский р-н (Базитамак, Тазеево, Новомедведе-

во (Яны Аю); Бакалинский р-н (Суюндюко-

во, Верхнее Суюндюково, Урманаево); 

ТАССР, Актанышский р-н (Такталачук, 

Нижнее Гареево, Чалманарат, Бурсык); 

Муслюмовский р-н (Тамьян, Нижний Та-

бын, Верхний Табын, Мелле-Тамак) 

11 

Полевой 

дневник  

№ 12 

1965 06.06 23.06 

БАССР, Бураевский р-н (Сельтешево); Бал-

тачевский р-н (Нижнекансиярово); Аскин-

ский р-н (Гумбино, Кашкино); Свердловская 

обл., Красноуфимский р-н (Сызги, Табанлы 

Куль, Куяново, Рахмангулово); Пермская 

обл., Ординский р-н (Карьево), Бардымский 

р-н (Султанай, Сараши, Танып) 

12 

Полевой 

дневник № 13 

(дневник №1) 

1975 03.08 11.08 

Оренбургская обл., Тюльганский р-н (Ала-

бердино, Максютово (Давлеткулово), Ау-

стяново); Кувандыкский р-н (Бурангулово); 

Саракташский р-н (Среднее Рыскулово); 

БАССР, Зианчуринский р-н (Утягулово, 

Чумаза, Баишево, Акдавлетово, Юнаево, 

Яныбаево, Ертаиш (Яртаиш); Хайбуллин-

ский р-н (Малоарслангулово, Большеабише-

во (Стар. Абишево), Малоабишево, Больше-

арслангулово (Стар. Арслангулово, Сакмар-

Назаргул, Акназарово, Янтышево) 

13 

Полевой 

дневник № 14 

(дневник №2) 

1975 12.08 21.08 

БАССР, Баймакский р-н (Темясово, Амине-

во, Верхнеидрисово, Кульчурово, Мулла-

каево, Сакмар, Мустаево); Учалинский р-н 

(Ахуново, Калканово, Абзаково, Маломуй-

наково); Чишминский район (Ст. Чишмы, 

Ябалаклы, Чукраклы) 

14 
Полевой 

дневник № 15 

1976 23.09 02.10 
БАССР, Чишминский р-н (Кара-Якупово, 

Кучумово, Нижнехозятово) 

? ? ? БАССР, Чишминский р-н (Среднехозятово) 

1978 18.08 30.08 

БАССР, Кугарчинский р-н (Нарбутово, 

Юмагузино); Мелеузовский р-н (Иштугано-

во, Сыртланово); Баймакский р-н (Исяново, 

Сакмар, Нигаматово, Иткулово 2-е, Баимо-

во, Муллакаево, Кульчурово, Кусеево, 

Туркменево 1-е, Туркменево 2-е,  

Большебасаево (Басаево), Верхнетагирово, 

Нижнетагирово, Билялово, Уметбаево); Аб-

зелиловский р-н (Кирдасово, Ташбулатово, 

Таштимерово, Ниязгулово) 

15 

Полевой 

дневник  

№ 16 

1979 14.07 21.07 

БАССР, Бижбулякский р-н (Азнаево, Дюся-

ново, Каныкаево, Качкиново, Биккулово,); 

Миякинский р-н (Туксанбаево, Сафарово, 

Енебей-Урсаево, Култай-Каран, Зириклы-

куль, Тамьян-Таймас, Богданово, Чятай-

Бурзян, Куль-Кункас, Каран-Кункас, Нарыс-

тау); Альшеевский р-н (Сарышево, Чебенли) 
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1 2 3 4 5 6 

16 
Полевой 

дневник № 17 
1980 15.10  

БАССР, Альшеевский р-н (Трунтаишево, 

Ташлы) 

17 
Полевой 

дневник № 18 
1976 19.07 24.07 

БАССР, Альшеевский р-н (Ташлы) 

18 
Полевой 

дневник № 19 
1981 25.07 05.08 

БАССР, Архангельский р-н (Сагитово, 

Узунларово); Кигинский р-н (Кульметово, 

Еланлино, Вакиярово (Гумерово), Куянаево, 

Тугузлы, Арсланово, Асылгужино, Кулба-

ково, Верхний Лопас (Колбаево); Челябин-

ская обл., Кусинский р-н (Петрушкино) 

19 
Полевой 

дневник № 20 
1982 30.06 07.07 

ТАССР, Бавлинский р-н (Новые Бавлы, Бав-

лы); Ютазинский р-н (Акбашево (Ташкичу); 

Сармановский р-н (Нарат-Асты); Актаныш-

ский р-н (Татарские Ямалы, Новое Балтачево) 

 

П р и м е ч а н и е. Таблица составлена по данным полевых дневников ученого, хранящихся в Науч-

ном архиве УФИЦ РАН (Ф. 116. Оп. 1). 

 

В 1959 г. в таком же составе этнографиче-

ская экспедиция, но уже с участием С.Н. Шито-

вой, работала в башкирских селениях северной 

части БАССР, а также в семи районах Сверд-

ловской, Челябинской и Курганской областей. 

Экспедиция тогда охватила 14 районов и 29 на-

селенных пунктов в основном с башкирским 

населением.  

В 1960 г. маршрут экспедиции прошелся 

по северо-западу БАССР (Кушнаренковский, 

Дюртюлинский, Илишевский, Краснокамский, 

Давлекановский, Благоварский, Буздякский, 

Бакалинский, Туймазинский районы), а также 

двум соседним районам Татарской АССР (Ак-

танышскому и Муслюмовскому).  

В 1961 г. работы велись на севере респуб-

лики (Нуримановский и Иглинский районы), а 

также в ее центральной части, прибельских 

районах (Архангельском и Гафурийском).  

В 1962 г. поездка была организована на 

юго-восток (Баймакский, Абзелиловский), а 

также в Зауралье (Архангельский, Белорецкий, 

Учалинский районы). При этом часть маршрута 

по р. Инзер была преодолена на лодках. Всего с 

1958 по 1962 год этнографами ИИЯЛ в районах 

БАССР и за ее пределами пятью экспедициями 

было обследовано более 100 поселений [2, с. 32].  

К систематическому охвату экспедицион-

ными исследованиями всех районов расселения 

башкир стремился и Р.Г. Кузеев. Начав с юго-

восточных районов БАССР в экспедиции 

1953 г., в последующие годы он уже изучал 

другие ареалы и таким образом планомерно 

расширял границы исследованных районов. 

Маршруты его экспедиций в целом прошли по 

43 районам БАССР (табл. 1). Кроме Башкорто-

стана, экспедиционными исследованиями были 

охвачены также соседние регионы. За тридца-

тилетний период экспедиционных исследова-

ний Р.Г. Кузеев побывал в более 300 населен-

ных пунктах, а некоторые районы и селения 

Башкирии и соседних областей он посещал по 

несколько раз. Данные таблицы также показы-

вают, что с 1951 по 1961 год и с 1975 по 

1982 год Кузеев выезжал в экспедиции почти 

ежегодно. По тем или иным причинам полевы-

ми исследованиями он не занимался в 1962–

1964 гг., а также в 1977 г. В общем итоге 

Р.Г. Кузеев участвовал в 22 экспедициях. Неко-

торые из них представляли собой большие и 

длительные экспедиции продолжительностью 

от одного и более месяца, а другие – кратко-

срочные экспедиционные выезды сроком до 

нескольких дней. Эти и другие факты красно-

речиво свидетельствуют не только об исключи-

тельной целеустремленности, но и работоспо-

собности ученого. 

Тематика собираемых в экспедиции мате-

риалов у Р.Г. Кузеева была чрезвычайно об-

ширной. В начале 50-х гг. ХХ в. он собирал и 

накапливал материалы о родоплеменной струк-

туре башкир в XVII–XVIII вв. В 1954 г. по этой 

теме он защитил кандидатскую диссертацию, а 

в 1957 г. на ее основе, а также на основе новых 

данных, полученных в экспедициях, он подго-

товил и издал монографию «Очерки историче-

ской этнографии башкир. Ч. 1: Родоплеменные 

организации башкир в XVII–XVIII вв.» [6]. 
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Кроме этого, он накапливал материалы по этно-

генезу, этнической истории, территориальному 

расселению башкир, этнографическим группам, 

социальным отношениям, эволюции хозяйства, 

системе землепользования, обычному праву.  

В 1958–1960 гг. наряду с этими проблема-

ми Р.Г. Кузеев вплотную занялся сбором этно-

графических данных по декоративно-приклад-

ному искусству башкир. Как он неоднократно 

отмечал, идея обратить внимание на эту слабо 

разработанную в башкирской этнографии тему 

возникла в экспедициях 1956–1957 гг., однако 

целенаправленное развитие она получила в экс-

педициях 1958 и 1959 гг. По воспоминаниям 

ученого, план-проспект книги по данной теме 

Р.Г. Кузеевым, Н.В. Бикбулатовым и С.А. Ави-

жанской был написан прямо в поле, а основные 

ее разделы были разработаны в обстоятельных 

научных отчетах, которые ими были подготов-

лены после экспедиций. В 1961–1962 гг. они 

работали над иллюстрациями [3, с. 13], а в 

1964 г. издали книгу целиком [7]. Она явилась 

первым монографическим изданием, в котором 

системно были показаны все основные виды 

декоративно-прикладного творчества башкир с 

подробным описанием техники исполнения, 

орнаментальных мотивов и композиций. В ней 

получили детальную характеристику такие ви-

ды народного искусства, как ковроделие, узор-

ное ткачество, различные виды вышивки, ап-

пликация, узорное вязание, ювелирное дело, 

художественная обработка кожи, резьба по де-

реву. При этом значительная часть фотографий 

и иллюстраций, включенных в книгу, была по-

черпнута из экспедиционных материалов.  

В 1970–1990-е гг. Кузеева по-прежнему 

интересовали этническая история, расселение, 

родо-племенной состав, социальная организа-

ция и эволюция хозяйства башкир. Однако на-

чиная с 1975 г. его все больше и больше стала 

увлекать проблема, связанная с изучением тако-

го интереснейшего объекта исследования, как 

башкирские тамги. Как показывают полевые 

дневники, в 1975–1980-е гг. он в основном ра-

ботал по этой теме. Его интересовали такие во-

просы, как генезис и этнические особенности 

башкирских тамг, историко-культурные парал-

лели и связи башкирских тамг с тамгами древ-

них и современных народов Евразии, география 

распространения и классификация башкирских 

тамг, их родоплеменная принадлежность и т.д. 

Задумав написать монографическое исследова-

ние по данной теме, он приступил к системати-

ческому изучению и накоплению рисунков 

башкирских тамг, сохранившихся не только в 

письменных и архивных документах, но и на 

намогильных памятниках старых башкирских 

кладбищ обширного южно-уральского региона. 

Благодаря экспедиционным исследованиям  

в центральной и юго-восточной Башкирии уже 

к началу 1980-х гг. Кузеевым было накоплено 

более 4 тысяч башкирских тамг. В конце  

90-х гг., незадолго до своей болезни, он присту-

пил к систематизации собранных материалов и 

вплотную подошел к текстовому изложению 

глав и параграфов задуманной им книги. Одна-

ко, к большому сожалению, завершить начатую 

работу ему не удалось. 

Возникает вопрос: «Были ли использованы 

собранные в экспедициях полевые материалы в 

научных исследованиях ученого?». В связи с 

этим нужно подчеркнуть, что добытый в экспе-

дициях материал он использовал с большой от-

дачей. Особенно продуктивно он применял их в 

работах, опубликованных в 1950–1970-е гг. Как 

уже отмечалось выше, на базе результатов по-

левых исследований им были написаны канди-

датская диссертация и вышедшая на ее основе 

монография [6]. Полевые материалы нашли 

также отражение в обобщающих очерках по 

этнографии башкир, а также в монографиях по 

этнической истории и традиционной культуре, 

в т.ч. по этнографии отдельно взятых этногра-

фических и территориальных групп башкир  

[8–11]. На базе обнаруженных в поле старин-

ных рукописей Кузеевым впервые была опуб-

ликована книга о башкирских шежере [12]. Ма-

териалы полевых исследований нашли также 

место в докторской диссертации Р.Г. Кузеева 

[13] и в его фундаментальной монографии о 

происхождении башкир [14]. Несмотря на то, 

что с того времени историко-этнографическая 

наука пошла далеко вперед, эти работы не по-

теряли своей научной значимости до настояще-

го времени. Результаты полевых исследований 

с большой скрупулезностью Кузеев использо-

вал и в своих поздних исследованиях, которые 

увидели свет в 1980–1990-е гг. Ценные фото-

графии, сделанные Р.Г. Кузеевым, находятся в 

фототеке отдела этнологии ИИЯЛ. На сего-

дняшний день в ней хранятся более 13 тыс. 

единиц хранения фотографий и фотонегативов, 

во всем многообразии отражающих различные 

стороны материальной культуры, хозяйства и 
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быта башкир, а также других народов многона-

циональной республики. Фототека была создана 

исключительно благодаря инициативе и стара-

ниям этнографов ИИЯЛ в конце 1950-х гг. По-

том она систематически пополнялась и в на-

стоящее время представляет очень ценный ис-

точник по региональной истории и этнографии. 

Она доступна всем ученым, и на ее материалах 

публикуются многие монографические иссле-

дования не только сотрудников ИИЯЛ, но и 

республики. Материалы экспедиций 1950– 

1980-х гг., в т. ч. экспонаты, собранные экспе-

дициями под руководством Кузеева, легли в 

основу экспозиций и этнографических фондов 

Музея археологии и этнографии, созданного по 

его инициативе.  

Таким образом, Р.Г. Кузеев был не только 

авторитетным ученым-теоретиком и организа-

тором науки, но и скрупулезным полевиком-

исследователем. Благодаря масштабным экспе-

диционным исследованиям, которые он прово-

дил в течение более трех десятков лет, он обес-

печил себя надежной эмпирической базой и 

ввел в научный оборот ценнейшие источники и 

материалы по истории, этнографии и традици-

онной культуре башкир. Часть из них опубли-

кованы в его трудах, часть – хранятся в полевых 

дневниках, фотографиях, музейных коллекциях, 

в рабочих материалах, подготовленных ученым 

для неизданных научных трудов. В материалах 

экспедиций много ценных сведений, отражаю-

щих историю не только башкир, но и русских, 

украинцев, татар, чувашей, мордвы, марийцев, 

удмуртов, казахов и др. 

Несмотря на большую источниковую цен-

ность, полевые дневники Кузеева долгое время 

оставались не введенными в научный оборот. 

Чтобы решить эту проблему, коллективом от-

дела этнографии ИЭИ УФИЦ РАН в 2019 г. на-

чат большой проект, ставящий своей целью их 

полное воспроизведение, включая авторские 

иллюстрации и рисунки. Так как объем инфор-

мации, содержащейся в дневниках, оказался 

чрезвычайно обширным, было принято реше-

ние опубликовать эти дневники по частям. Пер-

вый выпуск полевых записей Кузеева осущест-

влен в 2019 г. и издан в виде отдельной книги в 

рамках продолжающегося издания института в 

серии «Документы и материалы по истории и 

этнографии народов Южного Урала [15]. По 

единодушному решению составителей сборни-

ка, он посвящен 90-летию со дня рождения уче-

ного. В книгу вошли полевые дневники Р.Г. Ку-

зеева 1952–1958 гг. В соответствии с правилами 

издания исторических документов составите-

лями сборника (И.Г. Петровым, Е.Е. Нечвало-

дой, З.Ф. Хасановой, И.В. Антоновым) впервые 

осуществлено полное воспроизведение полевых 

записей ученого со всеми комментариями и 

маргиналиями. До этого дневники тщательным 

образом были вычитаны, тексты набраны на 

компьютере, а потом обработаны в соответст-

вии с правилами современной археографии и 

текстологии. Кроме этого, в книгу были вклю-

чены выполненные рукой ученого иллюстра-

ции: планы, схемы, чертежи, рисунки. В каче-

стве иллюстраций в книгу вошли также фото-

графии Р.Г. Кузеева и других участников экс-

педиций, извлеченные из личного фонда учено-

го и фототеки отдела этнологии ИИЯЛ УФИЦ 

РАН. Настоящим украшением книги стали фо-

тографии, карандашные и акварельные рисунки 

профессионального художника Г.И. Мухамет-

шина, который принимал самое активное уча-

стие в экспедициях 1958–1960-х гг. Остальные 

полевые дневники Р.Г. Кузеева планируется 

опубликовать в 2020–2021 гг. В 2020 г. будут 

изданы полевые записи 1959–1975 гг., а в 

2021 г. – записи 1976–1982 гг.  

 

Статья написана в рамках Государствен-

ного задания ИЭИ УФИЦ РАН на 2020 г. 

(№ АААА-А18-118041290047-7). 
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Rail G. Kuzeev (1929–2005), Associate Member of the Russian Academy of Sciences and Full Member of 

the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan, a world-class specialist in historical ethnology, was 

and remains one of the prominent scholars in the humanities of the twentieth century. His life path, scientific crea-

tivity and heritage have not yet become the subject of in-depth research. But one thing stands undoubted: the life 

and scientific activity of this outstanding and talented scholar represent a vivid example of service to science and 

loyalty to his profession. For half a century of his dedicated scientific activity, he made a huge contribution to the 

development of complex issues in ethnogenesis and ethno-cultural history of the Bashkirs and the peoples of the 

Volga-Ural region, founded the Bashkir ethnographic school and provided the keys to big science for more than 

one generation of young scientists. His name is associated with the successful development of such scientific dis-

ciplines and research areas in the republic as ethnology, archaeography, source studies, oriental studies, ethnic 

anthropology, areal ethnography, population genetics, museum studies, ethnosociology, and ethnopolitology. 

Kuzeev gained respect also as a science promoter and a public figure. He made a great contribution to the estab-

lishment and development of the Bashkir Branch of the USSR Academy of Sciences, Ufa Scientific Centre of the 

Russian Academy of Sciences and Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan. 

Despite the fact that Kuzeev worked hard all his life and was an authoritative scientist and a science promot-

er, he was a genuine enthusiast of field expedition research. During the period of strenuous scientific activity, he 

participated in 22 expeditions and expedition trips. The scholar's expedition routes covered a vast territory of the 

South Urals. He studied all main areas of settlement of the Bashkirs, including present-day Bashkortostan, 

Tatarstan, Perm, Sverdlovsk, Chelyabinsk, Kurgan and Orenburg regions. In total, he visited more than 300 locali-

ties.  

The materials of Kuzeev’s field research were used in his works and preserved in the field reports, the photo 

library of the Department of Ethnology of the Institute of History, Language and Literature and collections of the 

Museum of Archaeology and Ethnography. 

Key words: history, ethnography, expedition research, field reports, Rail G. Kuzeev.  


