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ВВЕДЕНИЕ 

В истории становления и развития России огромная роль принадлежит 

этноконфессиональному фактору. Россия складывалась и развивалась как 

полиэтническая и поликонфессиональная страна. Издревле территорию 

современной России населяли многочисленные племена и народы, 

относившиеся в основном к четырем большим языковым группам: 

славянская, угро-финская, тюркская, иберо-кавказская. Актуальность 

изучения этноконфессиональных отношений в России подчеркивает тот 

факт, что данный фактор приобрёл в последнее время большое признание в 

школьных и вузовских учебниках, где многонациональный состав населения 

справедливо рассматривается в качестве одной из важных исторических 

особенностей России. Еще более актуальным представляется вывод 

исследователей о том, что разнообразные национальные духовные и 

культурные влияния расширяли, углубляли и обогащали сознание 

российского населения, учили людей различных национальностей 

дружескому, уважительному отношению друг к другу. 

Актуальность проблеме социокультурного развития татарского и 

башкирского народов в Саратовском крае в XIX в. придает уникальность 

этноконфессионального развития нашего региона, где, по мнению ряда 

ученых, сложилась уникальная цивилизация из представителей разных 

народов. Именно в этом старейшем российском регионе русская колонизация 

шла параллельно заселению его татарами, башкирами, чувашами, мордвой, 

украинцами. На этой территории возникла своеобразная этническая 

общность из народов Западной Европы – немцы Поволжья. Однако данный 

аспект недостаточно представлен в исторической литературе, что придает 

настоящей работе актуальность и злободневность.   

Выбор в качестве объекта исследования саратовских татар и башкир 

объясняется тем, что эти народы – коренное население Поволжья и 

Саратовского края, а также относятся к древнейшим этносам, восходящими 

своими корнями  к древнейшим пластам индоиранского, финно-угорского и 



тюркского миров, в результате взаимодействия которых и сложилась их 

богатейшая материальная и духовная культура. В среднее века, к примеру, 

татары привлекали к себе всеобщее внимание: о них шла молва от берегов 

Тихого океана на востоке и до Атлантического побережья на западе. Целая 

плеяда ученых включала сведения о них в свои труды. Одни писали с 

восхищением, другие – со страхом, но никто не оставался равнодушным. Ибо 

татары и их предки в целом оказали решающее воздействие на ход 

общественного развития в Евразии. Одним из памятников этой своеобразной 

и самобытной цивилизации является золотоордынский город Укек, 

располагавшийся на окраине современного Саратова, и, несмотря, на 

многонациональный характер его жителей (русские, мордва, татары, армяне), 

являющийся одним из истоков сегодняшней татарской государственности и 

татарского этноса. 

Историография темы. Этническая история татар и башкир 

представлена значительным кругом обобщающих фундаментальных 

изданий1, специальными монографиями2 и множеством статей3. В этих 

работах интерес для настоящей квалификационной работы представляли 

сведения о этногенезе татар и башкир, этапах становления и развития 

этносов, их расселении, а также особенностях их культурного облика.  

Вторую группу исследований составили работы, специально 

посвященные либо касающиеся вопросов процесса расселения и развития 

                                                             
1 История татар с древнейших времен: в 7-ми томах. ‒ Т. VI: Формирование 

татарской нации. XIX ‒ начало XX в. – Казань, 2013. – 505 с.; Татары Среднего Поволжья 

и Приуралья. – М.: Наука, 1967. – 538 с. 
2 Асфандияров, А. З. История сел и деревень Башкортостана и сопредельных 

территорий. –Уфа: Китап,  2002. – 85 с.; Бикбулатов, Н. В., Юсупов Р. М., Шитова С. Н., 

Фатыхова Ф. Ф. Башкиры: Этническая история и традиционная культура.  - Уфа, 2002. – 

248 с.; Исхаков, Д. М. Этнография татарского народа. - Казань, 2004. – 287 с.; 

Каримуллин, А.Г. Татары: этнос и этноним. - Казань, 2009. – 128 с.; Кузеев, Р. Г. 

Происхождение башкирского народа. Этнический состав, история расселения. - Уфа, 2010. 

– 560.; Руденко, С.И. Башкиры: Историко-этнографические очерки. - М.– Л., 1955. – 394 

с.; Халиков, А.Х. Татарский народ и его предки. - Казань, Татарское книжное 

издательство. 1989. – 220 с. и др.  
3 Этническая история башкир с конца I тыс. н. э. до XIX в. // Научная сессия по 

этногенезу башкир. - Уфа, 1969. – 188 с.; Юлуев, Б.М. К этнографии башкир // 

Этнографическое обозрение. – СПб., 1982. – № 2-3. – С. 320. 



этносов в Саратовском Поволжье4. В этой связи следует выделить особо 

заслуги в исследовании истории татар в Саратовском Поволжье профессора 

Фрида Айниевича Рашитова5. С большим вниманием следует отнестись к 

положению Рашитова о том, что «у России две опоры, две ноги – Киевская 

Русь и Золотая Орда. Все проблемы, вся неопределенность происходит из-за 

игнорирования этого факта, из-за стыдливого отказа от татарского 

наследства под влиянием петровско-екатериновской традиции»6.        

Для изучения социокультурных особенностей татарского и 

башкирского этноса нами была привлечена обширная литература. В 

исторической литературе хорошо изучены татарские обряды сватовства7, 

родильные обряды башкир8, поминальные обряды башкир и татар9. 

Интересными и полезными для нашего исследования стали работы, в 

которых изучению подверглись вопросы народной медицины башкир10, 

семейного быта башкир11, воспитания детей12, школьному образованию13.  

                                                             
4 Булычев, М. В. Этапы и проблемы колонизации Саратовского Поволжья во 

второй половине XVI –  первой половине XIX веков. // Народы Саратовской области: 

потенциал развития. Учебное пособие для учителей, преподавателей, студентов, 

сотрудников муниципальных органов власти. / под ред. Мякшева А. П., Зуева А. П. – 

Саратов: Саратовский источник, 2020, – С. 18 – 43; Бычков, Ю. И. В степях под 

Перелюбом // Исторические очерки. – Саратов: Полиграфист, 1995. – С. 356.; Фаттахова, 

Т. Д. Штрихи к этнокультурному портрету // Башкиры на Камелике: историко-

этнографические очерки /  под ред. Ю. И. Бычков. – Саратов: Торгово-пром. палата Сарат. 

обл., 2006. – С. 237.; Татары Среднего Поволжья и Приуралья. - М., 1967; Трофимова, Т. 

А. Этногенез татар среднего Поволжья в свете данных антропологии // Советская 

этнография. – М.; Л. 1949. - №3, - С. 264.; Этническая история волго-уральских татар, - 

М., 2001. - 603 с. 
5 Рашитов, Ф. А. Татары Саратовского Поволжья: этногенез, этническая история, 

современное состояние, - Саратов, 2020. – 380 с.; Рашитов, Ф.А. О прошлом и настоящем 

татарского народа. - Саратов, 2003. – 158 с. 
6 Рашитов Ф.А. Этнический аспект в изучении отечественной истории: нерешенные 

проблемы // Проблемы образования и воспитания в полиэтническом обществе. - Саратов: 

Издательство Саратовского университета. 2002. - С. 127. 
7 Татары Поволжья и Среднего Приуралья. - М., 1967. 
8 Башкирско-русский словарь: 3200 слов / Рос. акад. наук. Уфим. науч. центр. АН 

Респ. Башкортостан; под ред. З. Г. Ураксина. - М.: Дигора: Рус. яз., 1996. – 836 с. 
9 Семейная обрядность народов Сибири. Опыт сравнительного изучения. - М., 

1980. – 240 с. 
10 Минибаева, З. И. Народная медицинская терминология у башкир Курганской 

области // Урал-Алтай: через века в будущее: Материалы IV Всероссийской научной 

конференции, посвященной III Всемирному курултаю башкир. - Уфа, 2010. – С. 200.  
11Бикбулатов, Н. В. Семейный быт башкир (XIX–XX вв.). - Уфа, 1997. – 189 с. 



В целом, следует сделать вывод о недостаточной изученности 

проблемы социокультурного развития башкир и татар Саратовского края. 

Если культура татар и башкир России исследована довольно детально и 

последовательно, то изучение специфичных культурных особенностей 

саратовских башкир и татар имеет ряд существенных пробелов. 

В силу этого были определены объект и предмет исследования. 

Объектом исследования квалификационной работы стали башкиры и татары 

Саратовского края в его современных границах. Предметом исследования 

определены специфические этнокультурные особенности башкир и татар 

Саратовского края в XIX в. 

Цель квалификационной работы определена как изучение 

этнокультурного облика саратовских башкир и татар в XIX в. Для 

реализации данной цели были сформулированы следующие задачи:  

- рассмотреть основные этапы этнической истории башкирского и 

татарского этносов;   

- изучить процесс заселения Саратовского края татарским и 

башкирским этносами с момента основания Саратова по XIX в.; 

- рассмотреть специфичные социокультурные особенности, обычаи, 

традиции, сформировавшиеся у саратовских татар и башкир в XIX в.; 

-  исследовать особенности воспитания детей в башкирских и татарских 

семьях, а также этническую специфику школьного образования башкир и 

татар. 

 В качестве источников в работе выступил весь спектр 

исследовательской литературы, в которой сосредоточен большой массив 

документов, извлеченных их авторами из различных архивных фондов, в том 

числе и Государственного архива Саратовской области. Систематизация 

литературы по теме явилось одной из задач данной квалификационной 

литературы.  

                                                                                                                                                                                                    
12Асфандияров А.З. Башкирская семья в прошлом. (XVIII - первая половина XIX в.) 

- Уфа: Китап, 1997. – 104 с. 
13 Рашитов, Ф. А. «Сарытау» по-татарски. – Саратов, 2009. – 199с. 



Методологическую основу исследования составляет принцип 

историзма. Изучение этнокультурных особенностей татар и башкир 

Саратовского края в XIX в. базируется на основных принципах научного 

исторического исследования: объективности и системности. Они 

предполагают всестороннее рассмотрение объекта и предмета настоящего 

квалификационной работы во всем их многообразии с опорой на широкий 

круг исследовательской литературы, комплексное изучение связей между 

явлениями во всей их многогранности, сложности и противоречивости.  

Принципы историзма, объективности и системности предполагают 

рассмотрение этнокультурных особенностей татар и башкир Саратовского 

края в контексте этноконфессиональной истории России на протяжении 

достаточно большого промежутка времени, учитывая активное участие татар 

и башкир в становлении и развитии многонационального Саратовского края, 

а также процесса становлении и развитии российской государственности, в 

целом. Выпускная квалификационная работа состоит из Введения, двух глав, 

Заключения, Списка источников и литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Этапы заселения Саратовского края башкирами и 

татарами» отражаются основные вопросы, связанные с этногенезом 

башкирского и татарского народов, а именно с основными теориями 

происхождения, проблемы этнонимов и этнического состава. После этого 

непосредственно раскрывается вопрос посвященный этапам заселения 

Саратовского края. 

Проблема происхождения любого народа требует комплексного её 

исследования с привлечением данных смежных наук. Именно на это и 

направлена первая глава данной работы.  

Начиная с теорий происхождения и заканчивая местами расселения 

башкирских и татарских этнических группы, мы смогли познакомиться с 

особенностями формирования их этнических групп.  



Так историки выделяют следующие основные теории происхождения 

этносов.  Для татарского основными являются три теории: «булгаро-

татарская», «монголо-татарская», «тюрко-татарская». В проблеме этногенеза 

башкир наиболее дискуссионным оказался вопрос об угорской или тюркской 

основе башкирского этноса. В значительной степени ведется под знаком 

дискуссии и неутихающих споров между сторонниками «тюркской» и «угро-

мадьярской» гипотез происхождения башкирского народа.  

Так же в первой главе мы коснулись и истории происхождения 

этнонима обоих народов.   История этнонима не есть история происхождения 

народа, хотя для выяснения последнего и этимология этнонима имеет 

определенное значение. Название «татары» по его истоку есть не что иное, 

как прозвище, навязанное булгарам колониально-национальной политикой 

царизма и его идеологами, лишь после Октябрьской революции в условиях 

равноправия и братства народов СССР утратившее официально 

презрительный смысл. Придумано и навязано было оно для затуманивания 

сознания народных масс, для оправдания грабежа и угнетения народа, для 

разжигания национальной вражды, как средство отвлечения трудящихся масс 

от социальных проблем, от влияния передовой общественно-политической, 

революционной мысли. 

Это название было навязано как прозвище почти всем народам Востока 

России, Кавказа, а «задним числом русские летописи в XIV в. именуют 

татарами и половцев и даже старинных печенегов, тюрков X-XI вв.», живших 

в Киевской Руси, в южнорусских степях. Самоназванием татар Поволжья и 

Приуралья является «булгары». Какими бы традициями, аргументами, 

ссылками ни отстаивалось имя «татары» как самоназвание, оно противоречит 

исторической действительности, сути этноса, вело (и ведет) к искажению 

подлинной истории татарского народа, истории его происхождения. Оно, 

навязанное как средство идеологического затуманивания сознания народных 

масс, вошло в сознание, стало как бы истинным этнонимом, хотя нередко 

оскорбляет мысли, чувства народа.   



Этноним «башкорт» или «Башкир»  состоит из сочетания двух слов: 

баш- главный и корот- в языке тюрков угузов означает волк. Именно с такой 

трактовкой этнонима башкир  согласно большинство ученых. Это значение 

этнонима связывают  с легендой о волке, спасающем башкир, который 

является родоначальником данного народа.  

Последнее на чем сделан акцент в первой главе – это этнический 

состав. Географические группы в составе народностей или наций  являются 

обычной нормой функционирующих этносов. В зависимости от специфики 

исторического развития этноса и физико-географических особенностей 

территории его расселения очертания географических групп могут быть 

более четкими или едва заметными. Особенности историко-географического 

положения на стыке различных зон как природных (степной, горной, 

таежной), так и этнокультурных (финно-угорской, сармато-аланской, 

тюркской, с XVI в. — восточнославянской), обусловили отчетливую 

специфику в направлениях этнического развития различных частей 

башкирского народа. Это обстоятельство делает удобным рассмотрение 

этнического состава и истории расселения башкир и татар по 

географическим группам. Однако выделение географических групп должно 

опираться на определенные критерии, которые, к сожалению, пока не 

разработаны. 

Что касается вопроса о заселении Поволжья в результате социально-

экономических преобразований XVIII- XIX вв., особенно во 2-й половине 

XIX века, урбанизационные процессы среди татар начали интенсивно 

развиваться. В XVIII — начале XX вв. численность горожан в Волго-

Уральском регионе увеличилась более чем в 77 раз. В начале XX в. 

урбанизированность волго-уральских татар составляла 4,9%. Большая часть 

горожан из числа волго-уральских татар проживала в крупных городах 

Урало-Поволжья - Казани, Уфе, Оренбурге, Самаре, Симбирске, Саратове, 

Нижнем Новгороде, Костроме, Пензе, Екатеринбурге, Перми.  



В бассейнах рек Большой Иргиз и Каралык обосновались башкиры 

Саратовской губернии, ставшие по воле казачьих властей самарскими, по 

существу «старыми», т.е. более ранние по поселению в Поволжье башкиры 

превратились в «новых». Вот такая метаморфоза получилась в их истории. 

Во второй же главе  «Башкиры и татары Саратовского края в XIX 

веке: социально-культурные особенности» раскрывается вопрос об 

обычаях, традициях, воспитании детей в семье и школе. Ведь это все и 

формирует социально-культурные особенности народов. 

В комплексе обрядов и у башкир, и у татар, исследователи справедливо 

указывают на консерватизм и относительность обрядности. Действительно, 

каждое новое поколение вносило и вносит в обрядовое оформление те или 

иные изменения, обусловленные конкретными обстоятельствами 

современного ему экономического и культурного развития. Да и сама 

обрядность, регламентируя действия людей в одних ситуациях, 

предоставляла им свободу в других. Благодаря этому в обрядах свадебного 

цикла возникали локальные варианты, а обрядность постепенно 

видоизменялась, дополняясь новыми деталями. Изменения уживались со 

старыми обычаями, порой очень архаичными. 

Комплексное этнографическое описание родильных обрядов 

саратовских башкир и татар  свидетельствует о сохранении в их духовной 

культуре элементов, архаичных по своему характеру. Родовой процесс 

указывает на их анимистические представления о рождении человека, к 

которым относятся и представления о симпатической связи между ребенком, 

о парциальной (частичной) душе, понятие о сакральной нечистоте роженицы.  

Одной из главнейших функций семьи в процессе воспитания детей 

необходимой остается передача этнокультурных традиций, воспитание 

этнонационального самосознания. Именно в семье в основном дети 

приобщаются к национальным обычаям, обрядам, праздникам, узнают 

народные предания, приобретают первые религиозные представления. 



Учеба, образованность высоко ценились, как  татарами, так и 

башкирами и прежде. Они широко практиковали обучение детей грамоте. 

Обучались не только мальчики, но и девочки.  Так в  XIX в. система 

школьного образования у татар и башкир Саратова состояла из 

конфессиональных училищах, находившихся  при мусульманских мечетях. 

Каждый приход стремился открыть мусульманскую начальную школу, но 

получалось не у всех, зачастую не хватало помещений, материальных 

средств. Не все учителя, на которых возлагалась ответственность за обучение 

детей, обладали необходимыми знаниями. Тем не менее, количество школ 

становилось больше.  Первая в Саратовской губернии русско-татарская 

школа была открыта в губернском центре в 1907 году. А первое русское 

училище у саратовских башкир возникло еще в 1852 г. в центре Башкирского 

отделения в Камеликском умете, где обучались башкирские мальчики, 

образование же для девочек у народа было развито слабо. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в сфере изучения проблемы социокультурных 

особенностей башкирского и татарского этносов мы никуда не можем уйти 

без первичных знаний об этих народах. Ведь проблема происхождения 

любого народа требует комплексного её исследования с привлечением 

данных смежных наук. Начиная с теорий происхождения и заканчивая 

местами расселения башкирских и татарских этнических группы, мы смогли 

познакомиться с особенностями формирования их этнических групп.  

Массовое заселение татарами территории Саратовского Поволжья и 

расселение татарского населения на данной территории на постоянной 

основе происходило дважды: в первый раз – в XII- XIV вв., в эпоху Золотой 

Орды, и во второй раз – XVII – XVIII вв., в период колонизации юго-

восточных территорий Российского государства.  

Один из городов возник  уже в 50-е гг. XIII в. на южной оконечности 

саратовской котловины, удобной переправы через Волгу назывался Укек.  



Поселения возникали также у переправ через реки региона: Хопер, 

Медведица, Латрык, Большой Караман, Большой Узень, Иргиз, Еруслан и др.  

Что касается второго периода заселения Поволжья татарами, можно 

сказать следующее. Ко времени 1-й ревизии податного населения  здесь 

имелось уже около 20 татарских деревень. Абсолютное большинство их 

входило в состав Узинского стана Пензенского уезда.  

Второй татарский анклав стал формироваться в 1700 г., когда по указу 

Петра I была выдана жалованная грамота 92-м сибирским татарам и мурзам 

во главе  с Оманом мурзой Уразовым. 

Процесс заселения татарами северной части бедующей Саратовской 

губернии был в основном завершен ко времени 2-й ревизии (1744-1747 гг.). 

В XVIII — начале XX вв. численность горожан в Волго-Уральском 

регионе увеличилась более чем в 77 раз. В начале XX в. урбанизированность 

волго-уральских татар составляла 4,9%. Большая часть горожан из числа 

волго-уральских татар проживала в крупных городах Урало-Поволжья - 

Казани, Уфе, Оренбурге, Самаре, Симбирске, Саратове, Нижнем Новгороде, 

Костроме, Пензе, Екатеринбурге, Перми.  

Так же наблюдался и  рост  татарского населения (государственных 

крестьян) в Саратовском крае. Быстро увеличивалось татарское  население во 

всех поволжских губерниях.  В целом численность их с 1795 по 1857 год 

увеличилась более чем вдвое: с 617,3 тысячи до 1416,1 тысячи человек.  

 История расселения башкир в XVII-XIX вв. для башкирской 

историографии тема по существу совершенно новая. Впервые территория 

башкир отмечена в «Чертежной книге Сибири...» знаменитого русского 

картографа С. Ремезова (1882).  

Ремезовские карты показывают восточные пределы расселения 

«закаменных башкир» в челябинском Зауралье по рекам Теча, Исеть и др. 

Сравнительно недавно в ЦГАДА обнаружены еще две карты: одна из них— 

«план-карта Уфимской провинции»— составлена в 1736 г. М. Пестряковым; 

другая — «Ландкарта Башкирской орды» — неизвестным картографом в 



1737 г. Наиболее интересным на обеих картах является изображение юго-

западных границ башкирских земель по р. Самара, нижнему и среднему 

течениям р. Сок, верховьям рек Черемшан, Шешма и Зай. Затем пределы 

башкирских земель уходили на северо-восток, к самому устью р. Белой и 

далее на север по левобережью Камы. Эта граница совпадает на западе с 

Закамской крепостной линией, построенной вначале XVIII в. 

С. И. Руденко воспользовался размежеванием башкирских земель, 

которое с 1898 г. проводилось царским правительством главным образом в 

целях выявления «свободных» земельных площадей. На основании 

полученных им межевых карт синтезировал «Карту родовых групп и 

земельных башкирских дач», которую впервые опубликовал в 1916 г. 

Названия 124 башкирских земельных дач объединены им в 20 «родовых 

групп», которые в целом правильно отражают расселение наиболее крупных 

башкирских племен. Самое существенное при этом то, что карта эта не 

является картой расселения башкирских племен; она показывает 

территориальное размещение «родовых групп и земельных башкирских дач».  

В XIX в. частые изменения административного устройства и 

постепенная его унификация с общероссийской системой приводят к потере 

интереса к родоплеменной системе башкир. Письменные источники XIX в. 

представляют ценность в плане изучения постепенного разрушения 

родоплеменной системы башкир под воздействием различных социально-

экономических и политических факторов, но не добавляют новых сведений 

по этническому составу.  

Архивные документы позволяют рассмотреть расселение башкирских 

племен и родов на данной территории в XVI-XIX столетиях. Из них можно 

определить район распространения башкирских кочевий в трех 

вышеуказанных уездах: от границы Оренбургской губернии до реки Мочи по 

Большому Иргизу от истоков до устья, до реки Карамана и многим другим 

рекам: Камелику, Каралыку, Чалыкле, Малому Иргизу, в Хвалынском и 



Вольском уездах, а также южнее по Узеням, Чижам, Алтате, Дюре и 

Сакрыльскому озеру в Саратовском уезде. 

После ухода большинства калмыков в Джунгарию в 1771 г. произошли 

существенные изменения в расселении башкирских племен на территории 

Степного Заволжья. Башкиры в массовом порядке стали кочевать в бассейнах 

рек Большой и Малый Узень, Большой и Малый Чижи, Сальские степи 

(бассейн р. Сал) и озера Сакрыль (ныне Большое Соленое или Идельбай-

Сор).  

Рассмотрев все вышеперечисленное и познакомившись с  историей 

этносов, пришли к изучению непосредственного вопроса. Поэтому  

комплексное этнографическое описание обрядов саратовских башкир и татар  

свидетельствует о сохранении в их духовной культуре элементов, архаичных 

по своему характеру. Все обряды по своей сути указывают  на их 

анимистические представления о рождении человека, к которым относятся и 

представления о симпатической связи между ребенком, о парциальной 

(частичной) душе, понятие о сакральной нечистоте роженицы, о свадебном 

обряде как не ком таинстве, где за каждый совершенный шаг, будь то 

сватовство или сам процесс регистрации брака надо окупаться, задабривать 

духов. И в довершение всему поминальный обряд, который выступает как 

представление живых о загробном мире, и именно поэтому в данной 

обрядовой процессии не должно быть ошибок.  

Что же, подводя итог всему вышесказанному, каждый народ имеет 

свою культуру и свои национальные особенности.  В контексте данной 

работы мы познакомились с малой частью социокультурных особенностей 

двух древних и самобытных этносов, которые проживают на территории 

Саратовского края и посей день. При этом они хранят именно те традиции, 

которые были и в  XIX веке. Все это и формирует интересы ученых изучать 

культуру народов.  
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