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3 июля 2020 г. ушел из жизни Булат Саби-

рович Давлетбаев – кандидат исторических на-

ук, доцент Башкирского государственного педа-

гогического университета, Заслуженный работ-

ник народного образования Республики Баш-

кортостан. Ученый внес вклад в историческую 

науку по нескольким направлениям: исследова-

ния социально-экономической истории России, 

археография, региональные исторические ис-

следования.  

«Точкой отсчета» в научной биографии 

Б.С. Давлетбаева как преданного академиче-

ской науке специалиста, а в дальнейшем – ув-

леченного преподавателя, стала работа в Ин-

ституте истории, языка и литературы Башкир-

ского филиала АН СССР. Профессиональный 

путь историка хотелось бы осветить сквозь 

призму существующих во второй половине 

ХХ в. условий развития исторической науки, 

научных связей между академической и вузов-

ской, республиканской и московской академи-

ческими школами. 

Булата Сабировича я знал более сорока 

пяти лет. Впервые мы встретились с ним в 

сентябре 1974 г. в Институте истории, языка и 

литературы Башкирского филиала АН СССР, 

куда я пришел сдавать вступительный экзамен 

по истории СССР в очную аспирантуру ин-

ститута. В составе комиссии по приему экза-

мена были заведующий сектором истории 

В.П. Иванков, ставший затем моим научным 

руководителем, и старшие научные сотрудни-

ки Т.Х. Ахмадиев и Б.С. Давлетбаев. Успешно 

сдав экзамены, выдержав довольно большой 

конкурс, я был зачислен аспирантом этого 

академического учреждения. С того времени 

мы стали коллегами, Булат Сабирович при 

этом старшим, более опытным как по возрас-

ту, так и по профессиональной подготовке, 

интеллекту. Наше близкое знакомство про-

должилось и после перехода Б.С. Давлетбаева 

в Башкирский государственный педагогиче-

ский институт доцентом кафедры Отечест-

венной истории и моего перехода в 1986 г. из 

Бирского пединститута также в Башкирский 

государственный пединститут. 

Булат Сабирович Давлетбаев родился 20 ию-

ля 1937 г. в селе Большая Ока Мечетлинского 

района БАССР. Своей родине впоследствии 

ученый посвятит специальное исследование, из 

которого мы узнаем, что этот уголок на северо-

востоке Башкортостана стал местом формиро-

вания просвещенности и предпринимательства, 

выдвинул ряд деятелей науки и искусства и ока-

зал существенное влияние на формирование 

будущего историка. 

Еще в школьные годы Б.С. Давлетбаев ув-

лекся исторической литературой, что в итоге 

привело его на историческое отделение истори-

ко-филологического факультета Башкирского 

государственного педагогического института, 

который в 1957 г. был преобразован в Башкир-

ИЗВЕСТИЯ УФИМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН. 2022. № 2. С. 117–120 

 

ПАМЯТИ УЧЕНОГО 

 



ПАМЯТИ УЧЕНОГО 

118 

ский государственный университет. После ус-

пешного окончания университета Б.С. Давлет-

баев вернулся в родную школу в качестве учите-

ля истории и обществознания. Отработав поло-

женный для молодого специалиста трехлетний 

срок, в 1966 г. он подал документы в аспиранту-

ру Института истории, языка и литературы 

Башкирского филиала АН СССР. Пройдя боль-

шой конкурс, Булат Давлетбаев был зачислен в 

очную аспирантуру. Так тяга к исследованию 

истории привела его на новую стезю – в акаде-

мическую науку. 

Под руководством видного историка, осно-

воположника аграрной исторической школы в 

Башкирии, участника Великой Отечественной 

войны Хамзы Фатыховича Усманова (1923–

2009) молодой исследователь сосредоточился на 

изучении экономической и социальной истории 

крестьянства в эпоху кризиса и отмены крепо-

стного права. 

Булата Сабировича отличали трудолюбие и 

целеустремленность в сборе и обобщении ар-

хивных материалов, активное участие с докла-

дами на различных научных форумах и в обсу-

ждениях научных проблем на заседаниях секто-

ра и Ученого совета института. Нас, молодых 

исследователей, восхищали его глубокие, не-

стандартные, порою выходящие за рамки офи-

циальной историографии, суждения. В период 

подготовки своей диссертационной работы и 

после ее защиты Булат Давлетбаев не просто 

работал над своей темой, а ушел в нее с голо-

вой, охватив проблему намного шире – стал уг-

лубленно, осмысленно изучать всю историю 

крестьянства России с ХIV в. до конца поре-

форменного периода, то есть до конца ХIХ в. 

Первый хронологический рубеж, по мнению 

отдельных авторитетных историков-аграрников, 

стал началом эпохального аграрного кризиса в 

России. Без устали Булат Сабирович ездил в 

командировки, благо в тот период для научных 

сотрудников, даже для нас, аспирантов, проблем 

командировок с оплатой всех расходов не суще-

ствовало. Кропотливо работал он в архивах, 

книгохранилищах и библиотеках Москвы, Ле-

нинграда, Казани, Оренбурга, Перми и др. 

Кандидатскую диссертацию «Отмена кре-

постного права в Башкирии: освобождение по-

мещичьих крестьян и горнозаводских рабочих» 

Булат Сабирович защитил в 1970 г. в головном 

академическом учреждении – Институте исто-

рии СССР Академии наук СССР. Позже им бы-

ла подготовлена монография «Отмена крепост-

ного права в Башкирии», выпущенная москов-

ским издательством «Наука» в 1983 г. Этот фун-

даментальный труд с добротной документаль-

ной базой широко цитируется в работах отече-

ственных и зарубежных историков по Южному 

Уралу. Рецензия на него появилась в американ-

ском журнале «Kritika», который размещал де-

тальные обзоры наиболее важных новинок со-

ветской историографии (см. Kritika. A review of 

current soviet books on Russian history. Vol. XX. 

№ 1. 1984. Р. 4–15). 

После выхода книги в свет на нее прислали 

заявки центральные и зарубежные библиотеки, а 

авторитет ученого среди отечественных истори-

ков стал соизмерим со статусом известного ис-

следователя. Подтверждением этого является из-

вестный немногим коллегам Булата Сабировича 

факт: его переписка по исследуемой теме с вы-

дающимися учеными Советского Союза академи-

ком Н.М. Дружининым
1
 и особенно членом-

корреспондентом АН СССР Е.И. Дружининой
2
. 

Этот факт из биографии Б.С. Давлетбаева говорит 

о многом: выдающиеся ученые с академическими 

званиями откликались на письма молодого учено-

го, одержимого, по существу, исследованием схо-

жих проблем истории, невзирая ни на время, ни 

на различие научного статуса. 

Наряду с публикациями по вопросам 

социально-экономического развития региона 

Б.С. Давлетбаев принял деятельное участие в соз-

дании капитальных работ по истории Уфы («Ис-

тория Уфы», 1976), написав разделы о просвеще-

нии, печати и искусстве в начале ХХ в. Следует 

отметить, что в историографии истории дорево-

люционной Башкирии эти темы не получали 

должного внимания, поэтому автору пришлось 

собирать факты по крупицам, чтобы получить 

цельное представление об этой стороне жизни 

столицы того периода. 

1
 Дружинин Николай Михайлович (1886–1986), 

академик АН СССР с 1953 г. Труды по социально-

экономической истории, общественной мысли, ре-

волюционного движения в России в XIX в. Сталин-

ская премия (1947 г.) за монографию «Государст-

венные крестьяне и реформа П.Д. Киселева», Госу-

дарственная премия СССР 1978 г. за монографию 

«Русская деревня на переломе. 1861–1880». 
2
 Дружинина Елена Иоасафовна (1916–2000), 

доктор исторических наук, член-корреспондент АН 

СССР с 1981 г. Труды по истории крестьянства и 

хозяйственного развития, аграрного движения в Рос-

сии в XVIII–XIX вв. 
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С коллегами на юбилее почетного академика АН РБ Х.Ф. Усманова. Институт истории, языка и литерату-

ры УНЦ РАН, 1998 г. 

 

Не менее трудоемкая работа была выпол-

нена Булатом Сабировичем в процессе подго-

товки главы для академического издания – кни-

ги «История Башкортостана с древнейших вре-

мен до 60-х годов XIX века» (Уфа, 1996). Тема 

«Борьба народных масс Башкортостана против 

феодального гнета» в XIX в. – проблема, не ис-

следованная в монографическом плане. Сотруд-

ничество ученого с коллегами по отделу доре-

волюционной истории Башкортостана Институ-

та истории, языка и литературы продолжилось и 

в рамках написания следующей фундаменталь-

ной работы – «История Башкортостана во вто-

рой половине ХIХ – начале ХХ века» (Уфа, 

2006), в которой Б.С. Давлетбаеву удалось пока-

зать процесс отмены кантонного управления 

среди башкир и отмену крепостного права сре-

ди различных категорий крестьянства. 

Одной из сильных позиций исследователя 

являлась опора на источники – как архивные, так 

и опубликованные в свое время казенными учре-

ждениями учета и статистики, особенно – на до-

кументальные источники государственных ве-

домств того времени, хранящиеся в центральных 

и региональных архивах. Булат Сабирович был 

мастером анализа и систематизации массовых 

источников, в частности уставных грамот, под-

ворной переписи крестьянских хозяйств и поме-

щичьих усадеб, данные которых легли в основу 

источниковой базы его исследований. Именно 

поэтому ни одна работа Б.С. Давлетбаева не поте-

ряла своего значения, они также актуальны и се-

годня, как и 20 лет назад, пользуются спросом у 

преподавателей, аспирантов и студентов, а мето-

дологическую основу его исследований всегда 

определяли принципы историзма, научной объек-

тивности и системности. 

Академическая школа и разносторонние 

научные интересы позволили Булату Сабирови-

чу стать прекрасным преподавателем и переда-

вать свой опыт педагогам-историкам. С 1978 г. 

он начал преподавательскую деятельность на 

историко-английском факультете Башкирского 

государственного педагогического института  

(с 2000 г. педагогический университет им. М. Ак-

муллы) и продолжал ее до конца трудовой дея-

тельности. 

Молодой факультет был укомплектован 

квалифицированными преподавательскими кад-

рами. Многие из них были крупными учеными-

педагогами, известными далеко за пределами 

нашей республики. Среди них – доктора исто-

рических наук, профессора Рустем и Раиль Гу-

меровичи Кузеевы; доценты, вскоре защитив-

шие докторские диссертации и ставшие про-

фессорами, Е.К. Миннибаев, В.С. Горбунов, 

М.Б. Ямалов; доценты В.М. Антонов, Т.А. Лео-

нова, Н.И. Чернова, Н.М. Имашева и другие. 
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Яркий лектор, активный и трудолюбивый 
руководитель научно-исследовательских работ 
студентов и отзывчивый коллега – в любых на-
правлениях Б.С. Давлетбаев реализовался как 
добросовестный и преданный профессионал 
своего дела. Он легко вошел в состав профес-
сорско-преподавательского коллектива факуль-
тета. Вскоре был выдвинут на должность декана 
факультета. Глубоко порядочный человек, педа-
гог с большой буквы, он искренне радовался за 
успехи и переживал за отдельные неудачи сту-
дентов. Сильно огорчала его диспропорция в 
учебных планах факультета, вызванная совме-
щением изучения иностранного языка и исто-
рических предметов. Б.С. Давлетбаев соглашал-
ся с тем, что подготовка учителя со второй спе-
циальностью «Иностранный язык» требует не-
имоверно много времени и сил для освоения 
иностранного языка на профессиональном 
уровне, что сказывалось на качестве изучения 
истории. Кстати, вскоре факультет стал одно-
профильным по подготовке учителей истории и 
обществознания. 

Долгие годы Булат Сабирович вел лекци-
онные курсы по истории Отечества, истории 
Башкортостана, им был разработан ряд спец-
курсов, в том числе «Историческое краеведение 
Башкортостана», методические пособия для 
студентов. Он творчески подходил к преподава-
нию исторической науки в вузе и школе, разра-
ботал и применял концепцию «живой истории» 
и с целью ее учебно-методического обеспечения 
опубликовал пособия «в помощь учителю», ге-
неалогические материалы по Мечетлинскому 
району Республики Башкортостан, которые бы-
ли переизданы ввиду большого спроса. 

Большое внимание Булат Сабирович уде-
лял формированию навыков научно-исследова-
тельской работы у студентов в ходе архивной 
практики, написании курсовых и дипломных 
работ. Заложенные в ходе обучения у Б.С. Дав-
летбаева знания и научное любопытство многие 
ученики впоследствии реализовали в профес-
сиональной жизни, выбрав путь науки или 
школьных преподавателей-краеведов. 

Несмотря на наличие фундаментальных 
работ, выпущенных в академических издатель- 
 

ствах, Булат Сабирович не стал оформлять их 
до уровня докторской диссертации. Основная 
причина, видимо, кроется как в его скромности 
и глубокой требовательности к себе как учено-
му, так и перегрузке учебными и житейскими 
заботами. На эту тему, как я помню, между на-
ми состоялись дружеские беседы, в ходе кото-
рых он отшучивался, что он об этом не думает 
или уже поздновато, а вот мне следует защи-
щать докторскую, так как я еще молод… Я ему 
намекал на то, что в последние годы стало мо-
дой, когда отдельные доценты нашего институ-
та с определенным количеством публикаций 
устремились к получению ученого звания про-
фессора без защиты докторской диссертации.  
И этот вариант им не был реализован по тем же 
причинам скромности и невнимательности тех, 
от кого зависело оформление соответствующих 
бумаг и ходатайств. 

Б.С. Давлетбаев всегда сочетал преподава-
тельскую работу с научными и краеведческими 
изысканиями. Его монографическое исследова-
ние «Большая Ока. История села» (Уфа, 1992) 
получило высокую оценку в профессиональном 
научном сообществе и повлияло на развитие 
научного краеведения в регионе. Книга по су-
ществу явилась неким эталоном, соизмеря-
ющим строгую научность с изумительной лег-
костью изложения, стала замечательным подар-
ком многим поколениям его земляков и настоя-
щим памятником родному селу. 

Булат Сабирович Давлетбаев был ярким 
представителем того поколения ученых, кото-
рые заняли место в жизни благодаря творческо-
му энтузиазму и преданности науке. В исследо-
ваниях по проблемам социально-экономиче-
ского развития пореформенной Башкирии и но-
ваторских разработках в области научного крае-
ведения предпосылкой научных достижений 
ученого являлась опора на источники, прора-
ботка массива которых позволила определить 
малоизученные проблемы и получить научные 
данные, применять творческие подходы в пре-
подавании истории в вузе.  
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