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ОТДЕЛА ИСТОРИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ БАШКОРТОСТАНА  

ИНСТИТУТА ИСТОРИИ, ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ УФИЦ РАН 

© Ю.М. Абсалямов, М.Н. Фархшатов 

Освещаются результаты научно-археографических исследований сотрудников отдела истории и ис-

тории культуры Башкортостана Ордена Знак Почета Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН 

за последние два десятилетия. Историографические традиции археографических разработок были заложе-

ны еще в дореволюционной региональной историографии. В 1930-е гг. при поддержке правительства 

Башкирской АССР с помощью ленинградских и московских исследователей было осуществлено издание 

свода «Материалов по истории Башкирской АССР», в результате чего был введен в научный оборот ко-

лоссальный объем уникальных первоисточников. Достойным вкладом в разработку проблем национально-

государственного устройства явилась научно-археографическая разработка Б.Х. Юлдашбаева. Создание в 

феврале 1972 г. на базе ИИЯЛ Южно-Уральского отделения Археографической комиссии АН СССР при-

вело к значительному расширению археографических исследований и публикаций документов. В постсо-

ветский период кардинально изменялись философия, методология, тематика исследований отечественной 

исторической науки, что нашло отражение и в сфере публикации первоисточников. Прежде всего расши-

рилась тематика археографических разработок – появились сборники документов по переписи населения 

Уфимской губернии 1917 и 1920 гг. и мусульманскому корпусу депутатов Государственной думы России 

1906–1917 гг., о суфийском шейхе Зайнулле Расулеве, участии Башкирского войска в Польском походе 

(1771–1773 гг.), башкирском обществе по документам Уфимской приказной избы конца XVI–XVII в. Ис-

следовательский проект «История башкирского народа» придал большой импульс археографическим ра-

ботам в ИИЯЛ – было опубликовано 8 томов сборников документов, в подготовке которых приняли ак-

тивное участие сотрудники отдела. Их археографическая работа продолжилась и в последующем – на 

гранты РФФИ были опубликованы дневник уфимского чиновника М.С. Ребелинского, а также второй том 

«Материалов по истории Башкортостана», который был подготовлен А.П. Чулошниковым в 1940 г., но 

остался неопубликованным в связи с началом Великой Отечественной войны. Процессы оцифровки ар-

хивных фондов и возможности факсимильного воспроизведения архивных оригиналов с учетом достиже-

ний предшествующего историографического этапа археографических исследований открывают большие 

возможности для постановки широкого спектра исследовательских проблем, ранее недоступных исследо-

вателям-историкам. 

Ключевые слова: Российская империя, Южный Урал, история Башкортостана, Институт истории, 

языка и литературы УФИЦ РАН, первоисточники XVIII–XX вв., археография. 

Введение. Современная истории Отдела 

истории и истории культуры Башкортостана 

Ордена Знак Почета Института истории, языка 

и литературы Уфимского федерального иссле-

довательского центра РАН (ИИЯЛ УФИЦ РАН) 

началась в 2006 г., когда в состав отдела исто-

рии Башкортостана были включены некоторые 

сотрудники ликвидированного отдела истории 

педагогики и культуры. Предшественником 

 

 

 

 

созданного в 1995 г. отдела истории Башкорто-

стана выступил отдел (сектор) истории дорево-

люционного периода, выделившийся в 1978 г. 

из отдела истории. Должность заведующего от-

делом занимали д.и.н. Х.Ф. Усманов (1978–

1993), к.и.н. М.Н. Фархшатов (1993–1998; с 

2011 г. – по настоящее время), д.и.н. Р.З. Муда-

рисов (1998–1999), д.и.н. М.И. Роднов (1999–

2011). 
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В разное время в отделе работали к.и.н. 

А.З. Асфандияров, к.и.н. Ф.Н. Баишев, к.и.н. 

И.М. Васильев, к.и.н. С.М. Васильев, к.и.н. 

И.М. Гвоздикова, к.и.н. Б.С. Давлетбаев, Р.Р. Ку-

тушев, к.и.н. У.Х. Рахматуллин, к.и.н. В.В. Си-

доров, Ю.А. Узиков, к.и.н. А.Н. Усманов, 

к.арх.н. А.Р. Ширгазин, д.и.н. Р.И. Якупов, д.и.н. 

Л.А. Ямаева и др. В настоящее время сотрудни-

ками отдела являются к.и.н. Ю.М. Абсалямов, 

д.и.н. Г.Б. Азаматова, д.и.н. Б.А. Азнабаев, к.и.н. 

И.И. Буляков, к.и.н. А.Я. Ильясова, К.А. Муха-

медьярова, д.и.н. М.И. Роднов, к.и.н. Л.Ф. Таги-

рова, к.и.н. М.Н. Фархшатов. За последние два 

десятилетия в общем объеме научной продук-

ции сотрудников научного подразделения суще-

ственная доля приходится на археографические 

разработки и академические публикации перво-

источников по истории и культуре Башкорто-

стана в Новое и Новейшее время, обзору кото-

рых посвящена данная статья. 

По словам известного отечественного ис-

торика Р.В. Овчинникова, «научной публикации 

документа уготована долгая жизнь и непрехо-

дящая ценность в отличие от любых, даже са-

мых блестящих интерпретаций источника, ко-

торые неизбежно устаревают под воздействием 

времени, новейших достижений науки и иных 

обстоятельств» [Цит. по: 1, с. 5]. Именно по 

этой причине сотрудники отдела истории и ис-

тории культуры Башкортостана уделяют в своей 

научно-исследовательской деятельности значи-

тельное время на поиск, подготовку и публика-

цию исторических источников. 

 

Археографическая традиция и современная 

практика публикации первоисточников  

в отделе истории и истории культуры  

ИИЯЛ УФИЦ РАН 

 

Советский период 

Традиции археографических разработок и 

публикаций исторических источников по исто-

рии Южного Урала были заложены еще в доре-

волюционной региональной историографии  

[2, с. 13–30]. Сразу после установления Совет-

ской власти много было сделано для докумен-

тального изучения истоков и основных этапов 

антиколониального и революционного движения 

в башкирском крае (см., напр.: Революционные 

события 1905 г. в Уфе и уральских заводах (Баш-

республика). Уфа, 1925. 248 с.; Ищериков П.Ф. 

Подлинная подпись (автограф) Салавата Юлаева 

и Пугачевский манифест на татарском языке // 

Башкирский краеведческий сборник. 1926. № 1. 

С. 12–13; и др.). В дальнейшем тема классовой 

борьбы продолжала оставаться в центре внима-

ния местных историков-археографов. 

В 1930-е гг. по инициативе и поддержке 

правительства Башкирской АССР с помощью 

ленинградских и московских исследователей 

было начато осуществление большого проекта 

по подготовке и изданию свода «Материалов по 

истории Башкирской АССР», значительная 

часть которых касалась башкирских восстаний 

XVIII в. Его 1-й том (часть) был опубликован в 

1936 г. (М.; Л.: Изд-во АН СССР. 630 с.), 3-й –  

в 1949 (М.; Л.: Изд-во АН СССР. 692 с.), 4-й в  

2 частях – в 1956 (М.; Л.: Изд-во АН СССР. 500 

и 668 с.) и 5-й – в 1960 г. (М.; Л.: Изд-во  

АН СССР. 784 с.). В реализации проекта актив-

ное участие приняли и сотрудники отдела исто-

рии ИИЯЛ. Так, в качестве редактора обеих 

частей 4-го тома выступил А.Н. Усманов,  

5-й том вышел под редакцией С.М. Васильева, 

им же была написана вступительная статья 

«Башкирия в последней четверти XVIII века». 

Подготовленные 2-й и 6-й тома свода остались 

по разным причинам неопубликованными и 

увидели свет только в начале нынешнего столе-

тия (см. ниже). В целом «Материалы…» ввели в 

научный оборот колоссальный объем уникаль-

ных первоисточников и стали настольной кни-

гой для многих поколений исследователей.  

Непревзойденным до сих пор по масштабу 

и широте замысла остается также труд «Обра-

зование Башкирской Автономной Социалисти-

ческой Республики: Сборник документов и ма-

териалов», подготовленный под руководством 

Б.Х. Юлдашбаева (Уфа: Башкнигоиздат, 1959. 

992 с.). Значительная часть собранных тогда по 

этой теме материалов смогла увидеть свет толь-

ко после революционных перемен в российском 

обществе в конце ХХ в., что позволило более 

полно раскрыть многообразие движения за 

Башкирскую Автономию в начале прошлого 

столетия (См.: Национально-государственное 

устройство Башкортостана (1917–1925 гг.):  

Документы и материалы: В 4 т. / Авт.-сост.  

Б.Х. Юлдашбаев; редкол.: … Ю.М. Абсалямов 

(отв. секретарь). Уфа: Китап, 2002–2006; В мар-

те 1919-го: Башкирская автономия от Учреди-

тельного курултая до соглашения с советской 

властью / Сост. Б.Х. Юлдашбаев, А.Б. Юнусова, 

Ю.М. Абсалямов. Уфа: Китап, 2019. 288 с.). 

В соответствии с парадигмами советской 

исторической науки разрабатывалась также ле-
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нинская тематика и в Башкортостане. В коопера-

ции с Центральным историческим архивом Баш-

кирской АССР и Партийным архивом Башкир-

ского обкома КПСС (в последующим они вошли 

в состав Национального архива Республики 

Башкортостан) был подготовлен и в 1970 г. издан 

солидный сборник документов «Ленин и Башки-

рия: Документы, материалы, воспоминания» 

(Уфа: Башкнигоиздат. 328 с.; 2-е, доп., изд. Уфа: 

Башкнигоиздат, 1974. 536 с.), одними из главных 

составителей которого выступили Ю.А. Узиков 

(руководитель группы) и И.М. Гвоздикова. Он 

положил основу ряду работ о связях пролетар-

ского вождя с башкирским краем, отношении его 

населения к марксистской идеологии и строи-

тельству социалистического государства, станов-

лении и развитии Башкирской организации 

РКП(б) / ВКП(б) / КПСС [3, с. 25]. 

Создание в феврале 1972 г. на базе ИИЯЛ 

Южно-Уральского отделения Археографиче-

ской комиссии АН СССР, председателем кото-

рого был избран д.и.н. Р.Г. Кузеев, а ученым 

секретарем – к.и.н. И.М. Гвоздикова, привело к 

значительному расширению работ по организа-

ции конференций, семинаров, чтений и по ко-

ординации исследований ученых, архивистов, 

краеведов всего Урала. В этот период было из-

дано девять сборников трудов. Они содержали 

около 100 статей в области археографии, источ-

никоведения и архивоведения. Заметным собы-

тием в отечественной историографии стало из-

дание сборника документов «Крестьянская вой-

на 1773–1775 гг. на территории Башкирии» 

(Уфа: Башкнигоиздат, 1975. 496 с.), одним из 

составителей которого являлась И.М. Гвоздико-

ва. Сотрудниками отдела А.З. Асфандияровым 

были опубликованы ведомости начальников 

башкирских кантонов за 1841–1842 гг. (Южно-

уральский археографический сборник. Вып. 2. 

Уфа: БФАН СССР, 1976. С. 196–342), а 

Б.С. Давлетбаевым – тептярских команд за 

1839–1840 гг. (Малоизученные источники по 

истории Башкирии. Уфа: БФАН СССР, 1986. 

С. 78–158).  

Новизной отличалась разрабатываемая в 

отделе в 1980-е гг. исследовательская тема 

«Свод памятников истории и культуры Башки-

рии», которая, к сожалению, осталась незавер-

шенной. Тем не менее позже некоторые собран-

ные ценные архивные и полевые материалы 

были опубликованы ее главными исполнителя-

ми (см., напр.: Узиков Ю.А. Исторические па-

мятники Уфы. Уфа: Китап, 1999. 288 с.; Он же. 

Уфимских улиц имена. Уфа: Уфимский поли-

графкомбинат, 2007. 320 с.; Ширгазин А.Р., Ка-

лимуллина Д.Б. Памятники исламской архитек-

туры. Уфа: Гилем, 2008. 120 с.; и др.). 

 

На рубеже XX–XXI столетий 

В постсоветский период кардинально из-

менялись философия, методология, тематика 

исследований отечественной исторической нау-

ки, что нашло отражение и в сфере публикации 

первоисточников. 

Начиная с 1991 г. М.И. Роднов впервые в 

российской историографии провел сплошную 

обработку целого комплекса уникальных ар-

хивных материалов – подворных карточек Все-

российской сельскохозяйственной и поземель-

ной переписи 1917 г. по Уфимской губернии (за 

исключением Мензелинского уезда, карточки по 

которому не сохранились). Объем изученного 

материала составил около 420 тыс. карточек, 

что позволило исследователю проанализировать 

не только средние данные, но и ввести в науч-

ный оборот сведения о социально-экономиче-

ском положении конкретной крестьянской се-

мьи, деревни, волости (См.: Роднов М.И. Кре-

стьяне Бирского уезда по переписи 1917 года. 

Уфа: Гилем, 1997. 122 с.; Он же. Крестьянство 

Уфимского уезда по переписи 1917 года. Уфа, 

1997. 192 с.; Он же. Крестьянство Стерлитамак-

ского уезда по переписи 1917 года. Уфа: ИИЯЛ 

УНЦ, 2010. 132 с.; Всероссийская сельскохо-

зяйственная и поземельная перепись по Белебе-

евскому, Бирскому, Уфимскому уездам Уфим-

ской губернии 1917 г. [Сборник документов] / 

Подготовил М.И. Роднов // Западные башкиры 

по переписям 1795–1917 гг. / Сост. А.З. Асфан-

дияров, Ю.М. Абсалямов, М.И. Роднов. Уфа: 

Китап, 2001. С. 485–624; и др.). 

В 2014 г. М.И. Роднов аналогичный ком-

плекс материалов по переписи населения 

Уфимской губернии 1920 г. обработал совмест-

но с коллегами из Института этнологии и ан-

тропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН в 

рамках гранта Российского гуманитарного на-

учного фонда «Экспертиза численности малых 

этнокультурных сообществ (российский опыт)». 

Результаты этой работы были также обнародо-

ваны (См.: Роднов М.И. Население Уфимской 

губернии по переписи 1920 года: этнический 

состав (Бирский, Златоустовский и другие уез-

ды). М.: ИЭА РАН, 2014. 178 с.; и др. Подроб-

нее см. на сайте «Роднов и друзья» – 

http://mrodnov.ru/index.php?Page=3&id=0). 

http://mrodnov.ru/index.php?Page=3&id=0
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В конце 90-х гг. прошлого столетия 

Л.А. Ямаевой при участии М.Н. Фархшатова 

был подготовлен и опубликован сборник доку-

ментов «Мусульманские депутаты Государст-

венной думы России. 1906–1917 гг. (Уфа: Ки-

тап, 1998. 384 с.). В него вошли материалы, ос-

вещающие парламентскую и внедумскую обще-

ственную деятельность депутатов Государст-

венной думы всех четырех созывов (1906–

1917 гг.) от мусульманского населения Уфим-

ской, Оренбургской, Казанской, Бакинской и 

других губерний и областей императорской 

России. Документы сборника дают комплексное 

представление о национальных интересах и 

проблемах тюркских народов страны, испове-

довавших ислам. Документы снабжены обстоя-

тельными комментариями и примечаниями.  

В сборнике даются биографии и фотографии 

мусульманских депутатов Думы.  

В постсоветский период впервые появились 

ценные документальные сборники об исламе и 

его институтах в Башкортостане. Оригинально-

стью и основательностью среди них выделяется 

труд М.Н. Фархшатова о знаменитом шейхе рос-

сийских мусульман Зайнулле Расулеве (1833–

1917) (См.: «Дело» шейха Зайнуллы Расулева 

(1872–1917): Власть и суфизм в пореформенной 

Башкирии: Сборник документов / Сост., автор 

предисл., введения, коммент., прим., указ. и глос-

сария М.Н. Фархшатов. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 

2009. 356 с.). Сборник содержит 84 документа по 

«делу» известного башкирского религиозного 

деятеля, шейха или ишана – руководителя мест-

ного отделения суфийского ордена Накшбан-

дийа-Муджаддидийа/Халидийа – Зайнуллы-

хазрата. В 1870-х гг. он был сослан под гласный 

надзор полиции в Вологодскую, а затем Кост-

ромскую губернии за создание, по мнению вла-

стей, «ложного учения», не соответствующего 

«видам Правительства». Документы, большинст-

во из которых публикуются автором впервые, 

извлечены из Государственного архива Россий-

ской Федерации (ГАРФ, г. Москва), Российского 

государственного исторического архива (РГИА, 

г. Санкт-Петербург), а также Государственных 

архивов Костромской (ГАКО, г. Кострома) и 

Оренбургской (ГАОО, г. Оренбург) областей, а 

также Национального архива Республики Баш-

кортостан (НА РБ, г. Уфа). 

К 100-летию Республики Башкортостан 

под руководством М.Н. Фархшатова в рамках 

проекта, поддержанного грантом Главы респуб-

лики, было подготовлено факсимильное изда-

ние первого печатного органа Башкирской Ав-

тономии – газеты «Башҡорт». Еженедельная 

общественно-политическая газета издавалась 

Башкирским областным (центральным) шуро 

(совет) в 1917–1918 гг. В рамках проекта было 

издано 37 сохранившихся из 39 существовав-

ших номеров, которые стали доступны для оз-

накомления в электронном формате на сайтах 

газеты «Башкортостан» и ИИЯЛ УФИЦ РАН 

(Первый печатный орган Башкирской Автоно-

мии – газета «Башҡорт» (1917–1918 гг.). Уфа: 

ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2019). Репринт первого но-

мера газеты на бумажной основе сопровождался 

транскрипцией арабографичного текста ориги-

нала современным башкирским алфавитом  

(в своей основе – кириллический), а также из-

ложением всех материалов на современном 

башкирском языке и переводе на русский язык 

(Первый печатный орган Башкирской Автоно-

мии – газета «Башҡорт» [Альбом]. Уфа: ИИЯЛ 

УФИЦ РАН, 2019. 16 с.), что сделало уникаль-

ный документ доступным для широкого круга 

читателей. 

В 2000-х гг. сотрудники отдела подготови-

ли следующую серию качественных публика-

ций и по другим малоисследованным сюжетам 

истории края в XVI–XIX вв.: 1) Башкирское 

войско в Польском походе (1771–1773). Сбор-

ник документов / Сост. И.М. Гвоздикова,  

Б.А. Азнабаев, К.А. Мухамедьярова (Уфа:  

ИИЯЛ УНЦ PAН, 2009. 178 с.); 2) Отчет Орен-

бургского военного губернатора В.А. Перовско-

го по управлению краем (1833–1842) / Авт.-сост. 

И.М. Гвоздикова. Документальная публикация 

(Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2010. 124 с.); 3) У исто-

ков уфаведения: «Краткое описание губернского 

города Уфы». Публикация рукописи / Сост. 

И.М. Гвоздикова (Уфа: Китап, 2014. 124 с.);  

4) Башкирское общество конца XVI–XVII в. по 

документам Уфимской приказной избы / Сост. 

Б.А. Азнабаев, И.И. Буляков (Уфа: ИИЯЛ УНЦ 

РАН, 2015. 204 с.); Отражение исторической 

памяти в документальном и историко-

литературном наследии Южного Урала XVIII –

XIX вв. / Сост. Ю.М. Абсалямов (Уфа: ИИЯЛ 

УФИЦ РАН, 2015. 130 с.). Они представили ши-

рокому кругу читателей ценные документы о 

воинской службе башкир, их интеграции в госу-

дарственную жизнь России, развитии г. Уфы, 

становлении гуманитарной мысли на многона-

циональных окраинах империи. 

Большой импульс археографическим рабо-

там в ИИЯЛ в целом придал исследовательский 
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проект «История башкирского народа» в семи 

томах, поддержанный в 2007–2012 гг. грантом 

Правительства Республики Башкортостан. В ходе 

его реализации были подготовлены и опублико-

ваны в соответствии с «Правилами издания до-

кументов XV–XVII вв.» (М., 1980) и «Правилами 

издания исторических документов в СССР»  

(М., 1990) восемь сборников документальных 

материалов. Сотрудники отдела истории и исто-

рии культуры Башкортостана входили в число 

авторского коллектива пяти из них. 

Сборник «Документы и материалы по ис-

тории башкирского народа (1574–1798)» (Сост.: 

И.М. Гвоздикова (руководитель группы), 

Б.А. Азнабаев, И.И. Буляков и др. Уфа: ИИЯЛ 

УНЦ РАН, 2012. 548 с.) явился документальным 

приложением к 3-му тому «История башкирско-

го народа», охватывающему конец XVI – XVIII в. 

Он ввел в научный оборот большую группу 

редких источников, представленных актовыми, 

законодательными и делопроизводственными 

материалами, которые были выявлены в Рос-

сийском государственном архиве древних актов 

(РГАДА, г. Москва), Государственном архиве 

Свердловской области (ГАСО, г. Екатеринбург), 

Научном архиве Уфимского федерального ис-

следовательского центра РАН (НА УФИЦ РАН, 

г. Уфа), а также ГАОО и НА РБ. Публикация 

содержит разнообразную социально-экономиче-

скую, историко-этнографическую информацию, 

сведения об управлении башкирским краем. 

Тематически выделена подборка «Документы о 

рудной деятельности башкир Гайнинской во-

лости (1757–1777 гг.)». 

Следующий сборник «Документы и мате-

риалы по истории башкирского народа (1790–

1912)» (Сост. А.З. Асфандияров, Р.Н. Рахимов, 

Ф.Г. Хисамитдинова. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 

2012. 544 с.) стал приложением к 4-му тому 

«Истории башкирского народа». Участие в по-

иске документов для него и подготовке их к пе-

чати приняли участие также некоторые сотруд-

ники отдела (М.И. Роднов, Л.Ф. Тагирова, 

А.Я. Ильясова). Книга содержит 181 документ, 

выявленных в центральных, республиканских, 

областных архивах Москвы, Санкт-Петербурга, 

Уфы, Оренбурга, Перми. Они отражают собы-

тия, связанные с военно-казачьей (кантонной) 

системой управления башкирским краем, воен-

ной службой, социально-экономической исто-

рией и демографией башкир. 

Особо ценными являются материалы сбор-

ника, характеризующие состояние дел на Орен-

бургской пограничной линии, уровень боего-

товности иррегулярных войск юго-востока Рос-

сии, замыслы властей по преобразованию Баш-

киро-мещерякского войска. Заслуживают вни-

мания материалы об участии башкир в боевых 

операциях Русской армии (Прусский поход 

1807 г., Отечественная война 1812 г., Загранич-

ный поход 1813–1814 гг., Крымская война 1853–

1856 гг.), а также в процессах расширения Рус-

ской государственности на Юго-Восток. 

По своему содержанию к 4-му тому «Исто-

рии башкирского народа» относится также пуб-

ликация А.Я. Ильясовой и его коллеги из На-

ционального архива Республики Башкортостан 

З.Г. Гатиатуллина формулярных списков о 

службе чиновников всех 12 кантонов Башкиро-

мещерякского войска за 1836–1842 гг.  

(См.: Документы и материалы по истории баш-

кирского народа (1836–1842): Формулярные 

списки о службе чиновников Башкиро-меще-

рякского войска за 1836–1842 годы: В 2 кн. / 

Сост.: А.Я. Ильясова, З.Г. Гатиятуллин. Кн. 1. 

Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2012. 924 с.; Кн. 2. Уфа: 

ИИЯЛ УНЦ РАН, 2014. 1072 с.). В общей слож-

ности в научный оборот введен 21 документ из 

фонда Канцелярии Оренбургского генерал-

губернатора НА РБ (Ф. И-2), которые содержат 

персональные сведения примерно о 21.7 тыс. 

человек.  

Документальным приложением к 5-му тому 

«Истории башкирского народа» стал сборник 

«Документы и материалы по истории башкир-

ского народа (1900–1940)» (Сост.: М.М. Кульша-

рипов, М.Н. Фархшатов, Д.Х. Яндурин и др. 

Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2012. 624 с.). Его подго-

товкой руководил М.Н. Фархшатов. 

Сборник состоит из пяти глав, различа-

ющихся по принципам группировки докумен-

тального материала. Первые три главы выдер-

жаны в основном в проблемно-хронологиче-

ском плане, то есть каждая из них посвящена 

определенному этапу истории башкир: первая – 

кануну революции 1917 г., вторая – Граждан-

ской войне, третья – Башкирской Автономии и 

дальнейшему национально-государственному 

строительству. Две последующие главы по-

строены в сюжетно-сквозном плане: одна из 

них содержит материалы по истории общест-

венно-политической жизни, другая – культур-

ной жизни башкирского народа. Они изложены 

в хронологических рамках первого этапа 

«строительства социализма» до начала третьей 

«пятилетки» включительно. 
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Археографическая работа сотрудников от-

дела продолжилась и в последующем. В 2018 г. 

И.М. Гвоздикова, Ю.М. Абсалямов, Б.А. Азна-

баев на грант Российского фонда фундамен-

тальных исследований (РФФИ) подготовили и 

издали уникальный источник личного происхо-

ждения по отечественной истории XVIII столе-

тия – «Дневник уфимского чиновника М.C. Ре-

белинского 1792–1812 гг.» (Уфа: Полиграфди-

зайн, 2018. 424 с.). Текст книги доступен на 

сайте электронной библиотеки РФФИ: 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2115963 

Рукопись дневника уфимского граждан-

ского чиновника, потомственного дворянина 

Михаила Семеновича Ребелинского (8 ноября 

1768 г. – 2 августа 1815 г.) воспроизведена в 

полном объеме по автографу, хранящемуся се-

годня в НА РБ. Ее текст опубликован в совре-

менной транскрипции с сохранением особен-

ностей авторского стиля. Подстрочные приме-

чания содержат сведения о событиях, описан-

ных в рукописи, и пояснительные замечания. 

Помимо археографической подготовки источ-

ника к изданию, осуществлена поисковая рабо-

та и создан биографический справочник, со-

держащий сведения по более чем 150 персона-

лиям, упомянутым в записях уфимского чи-

новника. На основании актов о покупке и про-

даже дворов из фонда Уфимской палаты граж-

данского суда (НА РБ. Ф. И-478), плана г. Уфы 

1732 г. из Российского государственного воен-

но-исторического архива (РГВИА, г. Москва), в 

котором впервые указаны названия улиц и кар-

ты губернского землемера коллежского асессо-

ра Т. Афанасьева (1800 г.) составлена схема 

расположения дворов М.С. Ребелинского, его 

близких и родственников. 

Издание вносит вклад в развитие такого гу-

манитарного направления исследований, как 

«эго-история», «эго-документы», способствует 

преодолению стереотипов относительно «ис-

ключительной субъективности» источников лич-

ного происхождения, которые в массе дают 

представление о взаимодействии власти, обще-

ства и личности, отражают в совокупности всю 

сложность системы управления обществом и 

окраинными территориями. В рамках данного 

направления именно субъективность «эго-

документов» делает их самодостаточной источ-

никовой базой широкого спектра исследований 

не только историков, литературоведов, культуро-

логов, но и психологов, социологов, философов. 

Таким образом, исторические источники личного 

происхождения становятся объектом внимания 

междисциплинарных исследований, «выводя на 

новый уровень исследования писем, дневников, 

воспоминаний и целого ряда документов погра-

ничных жанров» [4, с. 10]. Введение в научный 

оборот и издание в полном объеме дневника 

М.С. Ребелинского за 1792–1812 гг. (свыше 

7 300 дней) открывает возможности по формули-

ровке целого спектра совершенно новых иссле-

довательских проблем и, соответственно, реали-

зации современных исследовательских практик 

(количественные методы, инфографика и др.). 

В 2019 г. РФФИ стал спонсором еще одной 

публикации Ю.М. Абсалямова в содружестве с 

И.М. Васильевым и при участии К.А. Мухамедь-

яровой – второго тома вышеупомянутых «Мате-

риалов по истории Башкортостана» (Материалы 

по истории Башкортостана. Уфа: Полиграфди-

зайн, 2019. Т. 2. 648 с. Текст книги доступен на 

сайте электронной библиотеки РФФИ: 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2116629). Руко-

пись тома была подготовлена к печати в 1936–

1940 гг. в рамках договора между правительст-

вом Башкирской АССР и Академией наук СССР 

сотрудниками Историко-археографического ин-

ститута АН СССР в Ленинграде (в настоящее 

время – Санкт-Петербургский институт истории 

РАН) под руководством А.П. Чулошникова 

[5, с. 16–19]. В 1940–1941 гг. на базе Ленинград-

ского отделения издательства Академии наук 

СССР были подготовлены гранки, однако изго-

товление тиража было приостановлено в 1941 г. 

в связи с началом Великой Отечественной вой-

ны. Сам Александр Петрович погиб в начале 

1942 г. в блокадном Ленинграде. В послевоенные 

годы рукопись и гранки были переданы в Баш-

кирский научно-исследовательский институт ис-

тории, языка и литературы им. Мажита Гафури и 

ныне хранятся в Научном архиве Уфимского фе-

дерального исследовательского центра РАН 

(НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 11–12, 17–22, 40, 

92, 132, 138–139, 378–379). Они и легли в основу 

современной публикации тома. 

Опубликованные документы позволяют 

проследить общий ход восстания 1755 г., ос-

новные движущие его силы и формы борьбы; 

процессы выработки конкретных мер по реали-

зации правительственной и законодательной 

политики в отношении восточных территорий 

Российской империи в середине XVIII в. В ка-

честве приложения к сборнику публикуется мо-

нография А.П. Чулошникова «Восстание 1755 г. 

в Башкирии» (М.; Л., 1940). Издание 2-го тома 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2115963
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2116629
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«Материалов по истории Башкортостана» было 

приурочено к 125-летию со дня рождения 

А.П. Чулошникова. 

Заключение. Формирование источниковой 

базы по своей трудоемкости является наиболее 

затратным этапом исторических исследований, 

поэтому дальнейшая актуализация археографи-

ческих разработок и введение в научный оборот 

новых комплексов архивных материалов оста-

ется одной из самых актуальных задач на со-

временной этапе. Процессы оцифровки архив-

ных фондов и возможности факсимильного 

воспроизведения архивных оригиналов с уче-

том достижений предшествующего историо-

графического этапа археографических исследо-

ваний открывают большие возможности для 

постановки широкого спектра исследователь-

ских проблем, ранее недоступных исследовате-

лям-историкам, поскольку информационная не-

исчерпаемость архивных источников основыва-

ется на всевозможных комбинациях разных 

групп источников и все более возрастающем 

разнообразии методов исторических исследова-

ний. Актуализируются также вопросы подго-

товки нового поколения историков, активно ра-

ботающих с архивными документами, которые 

должны опираться прежде всего на достижения 

IT-сферы в историко-архивных исследованиях и 

использовать доступные коммуникативные сети 

для введения архивных документов в научный и 

общественный оборот, в том числе в целях по-

пуляризации исторических знаний. 
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The article highlights the results of scientific and archeographic research by employees of the Department of 

History and Cultural History of Bashkortostan of the Order of the Badge of Honor of the Institute of History, Lan-

guage and Literature of the Ural Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences over the past two 

decades. The historiographic traditions of archaeographic developments were laid down in pre-revolutionary re-

gional historiography. In the 1930s with the support of the government of the Bashkir ASSR, with the help of 

Leningrad and Moscow researchers, the collection of «Materials on the History of the Bashkir ASSR» was pub-

lished, as a result of which a colossal amount of unique primary sources was introduced into scientific circulation. 

A worthy contribution to the development of the problems of the national-state system was the scientific and 

archeographic development of B.Kh. Yuldashbaev. The creation in February 1972 on the basis of the IHLL of the 

South Ural Branch of the Archaeographic Commission of the Academy of Sciences of the USSR led to a signifi-

cant expansion of archeographic research and publication of documents. In the post-Soviet period, the philosophy, 

methodology, and research topics of Russian historical science have changed dramatically, which is also reflected 

in the publication of primary sources. First of all, the scope of archeographic developments expanded – collections 

of documents appeared on the census of the population of the Ufa province in 1917 and 1920, the Muslim corps of 

deputies of the State Duma of Russia in 1906–1917, the Sufi sheikh Zainulla Rasulev, on the participation of the 

Bashkir army in the Polish campaign (1771–1773) , about the Bashkir society according to the documents of the 

Ufa command hut of the end of the 16th–17th centuries. The research project "History of the Bashkir people" gave 

a great impetus to archeographic work at the Institute of Nuclear Literature – 8 volumes of collections of docu-

ments were published, in the preparation of which the employees of the department took an active part. The 

archaeographic work of the staff of the department continued later – the diary of the Ufa official M.S. Rebelinsky, 

as well as the second volume of «Materials on the History of Bashkortostan», which was prepared by 

A.P. Chuloshnikov by 1940, but remained unpublished due to the beginning of the Great Patriotic War. The pro-

cesses of digitization of archival funds and the possibility of facsimile reproduction of archival originals, taking 

into account the achievements of the previous historiographic stage of archaeographic research, open up great op-

portunities for posing a wide range of research problems previously inaccessible to historians. 

Keywords: Russian Empire, Southern Urals, history of Bashkortostan, Institute of History, Language and 

Literature of the Ural Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, primary sources of the 18th–

20th centuries, archaeography. 




