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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ «КАРМАННОГО СЛОВАРЯ 
ИНОСТРАННЫХ СЛОВ» Н. КИРИЛОВА1

«КАРМАННЫЙ СЛОВАРЬ» И ЦЕНЗУРА2

MATERIALS FOR THE HISTORY OF THE «POCKET 
DICTIONARY OF FOREIGN WORDS» BY N. KIRILOV
«POCKET DICTIONARY» AND CENSORSHIP

Александр Иустинович Малеин [5 сентября 1869, с. Прут
ня Новоторжского уезда Тверской губернии – 26 октября 
1938, Ленинград], библиограф, книговед, литературный 
критик. Членкорреспондент Академии наук СССР (с 1916). 
Изве стно, что число зарегистрированных библиографом 
книг превысило 12 тысяч названий, а статей было учтено 
около 10 тысяч. Автор свыше 350 работ, в т.ч. «Начало 
библиографии в Греции», «“Таблицы” Каллимаха» (1892), 
«Краткий очерк развития библиографии и современное 
состоя ние её на Западе и в СССР» (1927). 
A.Ius. Malein (September 5, 1869, village of Prutnya, 
Novotorzhsky uyezd, Tver Gubernia – October 26, 1938, 
Leningrad), bibliographer, book critic, literary critic. 
Corresponding member of the USSR Academy of Sciences 
(since 1916). It is known that the number of books registered 

by the bibliographer exceeded 12 thousand titles, and about 10 thousand articles were 
counted. Author of over 350 works, including «The Beginning of Bibliography in Greece», 
«“The Tables” of Kallimakh» (1892), «A brief outline of the development of bibliography 
and its current state in the West and in the USSR» (1927).

1 Предлагаемая статья продолжает публикацию из сб. «Труды Института книги, документа и пись-
ма», начатую в № 2 за 2021 г. 

2 Настоящая глава написана А.И. Малеиным.

Павел Наумович Берков [2 (14) декабря 1896, Аккер
ман Бессарабской губернии – 9 августа 1969, Ленинград], 
советский литературовед, библиограф, книговед, источ
никовед, историк литературы. Членкорреспондент Акаде
мии наук СССР (1960), иностранный член Академии наук 
ГДР (1967). Первая научная публикация Беркова относится 
к 1925 году, докторская диссертация защищена в 1936 го ду 
на тему «Ломоносов и литературная полемика его времени. 
1750–1765».

P.N. Berkov (December 2 (14), 1896, Akker man of the 
Bessarabian Gubernia – August 9, 1969, Leningrad), Soviet 
literary critic, bibliographer, book critic, source critic, literary 
historian. Corresponding member of the USSR Academy of 
Sciences (1960), foreign member of the Academy of Sciences 

GDR (1967). Berkov’s first scientific publication it dates back to 1925, and his doctoral 
dissertation was defended in 1936 on the topic «Lomonosov and Literary History».

ИЗ ИСТОРИИ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКИУДК 929:801.73
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Аннотация. Статья посвящена истории создания «Карманного словаря иностранных слов» 
Н. Кирилова. По материалам переписки редакторов с Комитетом по цензуре восстановлена 
атмосфера того времени. Отдельное внимание привлекла роль М. Петрашевского в редакти
ровании словаря, но и в конечном счёте в его судьбе. Тираж словаря был изъят после печата
ния, сохранился единственный экземпляр. 

Ключевые слова: Институт книги, документы и письма, энциклопедии, библиография, биб
лиографический обзор.

Abstract.  The article is devoted to the history of the creation of the «Pocket Dictionary of Foreign 
Words» by N. Kirilov. In it, based on the correspondence between editors and the Censorship Com
mittee, the atmosphere of that time is restored. Special attention was drawn to the role of M. Petra
shevsky in editing the dictionary, but ultimately in its fate. The circulation of the dictionary was with
drawn after printing, and only a single copy has survived. 

Keywords: The Institute of Books, Documents and Writing, encyclopedias, bibliography, bibliographic 
overview.

Если цензура дала появиться этой 
книжке, то за то и расправилась с ней, 
особенно со вторым её выпуском, более 
чем жестоко. Из 2 тыс. экземпляров его 
в государственных библиотеках Ленин-
града известно всего 4 (в библиотеках 
Гос. публичной, Университетской, Инс-
титута русской литературы и в Ленин-
градском отделении Центрархива).

Но прежде чем перейти к истории 
словаря, следует окончательно опровер-
гнуть долго и упорно, особенно с лёг-
кой руки С.А. Венгерова,3 державшееся 
мнение, будто издатель словаря Кирилов 
(с одним «л») есть псевдоним М.В. Бу-
ташевича-Петрашевского. Николай Сер-
геевич Кирилов, штабс-капитан артил-
лерии, служил воспитателем II кадет-
ского (Павловского) корпуса, почему, 
по-видимому, и посвятил выпуск слова-
ря великому князю Михаилу Павлови-
чу, главному начальнику военно-учеб-

ных заведений. К скудному воспита-
тельскому заработку Кирилов добавлял 
кое-что литературным трудом, преиму-
щественно издательского характера. Так, 
одним из его литературных предприя-
тий была публикация не прошедших да-
лее первого выпуска «Типов современ-
ных нравов, представленных в повестях 
и рассказах» («Тёртый калач. Сцены из 
провинциальной жизни Е. Ковригина»).

Другим его предприятием был из-
данный в 1845 году «Альманах для де-
тей», в котором, возможно, Кирилову 
принадлежит «Рассказ о ночных приви-
дениях», подписанный «Н. Днепровский», 
и ряд других очерков из жизни кадетов. 
По-видимому, словарь был задуман пер-
воначально как предприятие чисто ком-
мерческое, в узко практических разме-
рах, «для уразумения современных ли-
тературных произведений, помещаемых 
в журналах и газетах». Но припомним 

3 Е. Покровская. Достоевский и петрашевцы в сб. «Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы» (Пб., 
1922), стр. 267; впрочем, в «Критико-биографическом словаре русских писателей и учёных», изд. 2-е, 
т. I. Пгр., 1915, стр. 367, С.А. Венгеров уже не ставит знака вопроса при данных о Кирилове, как это 
имело место в его «Источниках для словаря русских писателей», т. III. Пгр. 1914, стр. 69.

Появление этой маленькой книги в России,  
в классической стране цензуры, 

и под покровительством брата императора Николая,  
покойного великого князя Михаила,  

которому посвящён этот труд, – факт удивительный.
А.Н. Герцен.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ «КАРМАННОГО СЛОВАРЯ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ» Н. КИРИЛОВА
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эпоху его появления (середина 40-х го-
дов прошлого века). Это была эпоха 
жестокой реакции, время полицейско-бю-
рократического произвола, слепого пре-
клонения перед царской властью и стро-
гого консерватизма. И всё же в части 
дворян, средних и мелких, сильно тяго-
тевших к городской мелкой буржуазии, 
нарождались оппозиционные настрое-
ния, не находившие себе, правда, выхо-
да. Разрешение на новые книги добыва-
лось тогда с большим трудом, поэтому 
оппозиционные элементы хватались за 
всякий сколько-нибудь подходящий пред-
лог для выражения своего настроения. 
Так и разрешением, данным Кирилову, 
судя по сохранившимся сведениям, че-
ловеку с точки зрения высшей власти 
вполне благонадёжному, воспользовал-

ся кружок, группировавшийся около до-
вольно незначительного петербургского 
чиновника М.В. Буташевича-Петрашев-
ского. Состав «петрашевцев» был до-
вольно пёстрый. Это были как лица, 
принадлежавшие к среднему и мелкому 
дворянству и столичному чиновничест-
ву, жившие наполовину доходами от 
своих имений, отчасти жалованьем за 
службу,4 так и не окончившие курс сту-
денты, мелкие художники, купцы, мещане, 
даже лавочники, торгующие табаком».5 
Само собою понятно, что стремления 
их были диаметрально противополож-
ны существовавшему тогда государст-
венному строю, который они хотели 
уничтожить путём политического пере-
ворота. Наряду с этим, под несомнен-
ным влиянием Запада, они увлекались 
утопическим социализмом, преимущес-
твенно в форме учения Фурье. Вот эти-
то лица и ухватились за словарь Кири-
лова как за средство для выражения 
своих мнений. Вместе с тем это был во-
обще единственный печатный памятник, 
в котором запечатлелась деятельность 
петрашевцев. Это преднамеренное рас-
ширение первоначальной программы сло-
варя произошло уже после начала его 
печатания (в августе 1844 года), как об 
этом можно судить из большого объявле-
ния6 о книге, помещённого в «Русском 
инвалиде» (от 24 дек. 1844, стр. 1164): 
«Не предвидимо большое число под-
писчиков на Карманный словарь даёт 
средства Издателю не только увеличить 
объём издания, но даже перепечатать те 
листы, в которые вкрались грубые ошиб-
ки, а чрез это упомянутая книга выйдет 
в свет двумя месяцами позже объявлен-
ного срока, т.е. в конце февраля насту-

4 См. Н.А. Рожков – предисловие к сборнику «Петрашевцы в воспоминаниях современников». 
ГИЗ, М.–Л. 1926, стр. IX, XIII.

5  Записка по делу петрашевцев И.П. Липрапди (в сборнике «Петрашевцы». Редакция П.Е. Щего-
лева. Том третий, стр. 277). См. М.И. Покровский, Русская история. IV. изд. 7, стр. 154.

6  Это объявление было вторым. Первого, из которого кружок Петрашевского мог прежде всего 
узнать об издании, по-видимому, не сохранилось. Может быть, оно было разослано при афишах. Оно 
любопытно тем, что, по словам современников, заключало образцы толкований слов. Мимолётное 
упоминание о словаре встречается и в одном из булгаринских фельетонов в «Северной пчеле».

Титульный лист

П.Н.Берков,  А.И. Малеин
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пающего года». Это улучшение и рас-
ширение издания продолжалось и даль-
ше, параллельно с его печатанием. Уже 
на обороте обложки 1-го выпуска Кири-
лов опять сообщал, что успех подписки 
заставил его улучшить издание. Из «про-
стого словотолкователя словарь обратил-
ся в “краткую энциклопедию искусств 
и наук”, или вернее сказать, краткую эн-
циклопедию понятий, внесённых к нам 
европейскою образованностью. Для это-
го перепечатан снова почти целый лист». 
Средства не позволяли издателю дать 
«этой энциклопедии надлежащую пол-
ноту». «Эти видимые улучшения долж-
ны извинить разделение его (словаря) 
на два выпуска». Спешность с выходом 
словаря «заставила меня, – писал Кири-
лов, – многие слова отнести к особенно-
му “Прибавлению”, без которого, впро-
чем, не обходился ещё ни один словарь 
этого рода».

Объём словаря в объявлении «Инва-
лида» предполагался «около 4000 слов, 
объяснённых кратко, но с возможной 
ясностью не только для читателей со-
вершенно образованных, но и для моло-
дых людей, ещё не окончивших полно-
го курса наук».

«А для желающих найти подробные 
объяснения будет приложен при конце 
книжки алфавит с переводом каждого 
слова на тот язык, из которого оно пере-
шло к нам. Этот указатель облегчит ра-
зыскание в обширнейших иностранных 
лексиконах, или в тех специальных учеб-
никах, которые служили источниками 
для составления Карманного словаря».

«Что касается до определения наук, 
то издатель счёл нужным составить осо-
бенную алфавитную энциклопедию, в ко-
торой кратко и ясно излагается история 
каждой науки и её современное состоя-
ние. Он приведён был к такой мере тем, 
что в массе публики господствуют, по 
большей части, устарелые понятия о нау-
ках, что немало препятствует читате-
лям уразумевать надлежащим образом 
взгляд и направление современных пи-

сателей. Посему, при распределении 
наук, рассматриваемых в их современ-
ном развитии, нельзя было не упомянуть 
сколько-нибудь об их истории так, что-
бы те, которые имеют о той или другой 
науке понятие, не соответствующее её 
современному значению и объёму, лег-
че могли усваивать себе новейшее воз-
зрение».

Наконец, внешний вид книги в объ-
явлении «Инвалида» определялся так: 
«Карманный словарь будет заключать 
в себе более 12-ти печатных листов в 16-ю 
долю, отпечатанных в два столбца, ком-
пактно, самым мелким нонпарелем (что 
могло бы составить два тома обыкно-
венной печати)».

Конечно, этому объявлению нельзя 
во всём верить. Так, перепечатки листов 
должны быть объяснены скорее всего 
расширением и изменением содержа-
ния словаря. Во всяком случае, за стра-
ницей 16 следует 9 bis–16 bis, а затем 
счёт страниц, начиная с 17, идёт беспе-
ребойно. Упоминание же о «не предви-
димо большом числе подписчиков» яв-
ляется едва ли не рекламным, так как 
ниже показано будет, что по крайней 
мере на второй выпуск их было далеко 
не так много. Ввиду редкости издания 
опишем его внешний вид.

Заглавие первого выпуска: «Карман-
ный словарь иностранных слов, вошед-
ших в состав Русского языка, издавае-
мый Николаем Кириловым. Выпуск пер-
вый. При втором выпуске (который 
выйдет в непродолжительном времени) 
будет приложена краткая энциклопедия 
наук. 1845. С. Петербург». 

Заглавие второго выпуска: «Карман-
ный словарь иностранных слов, вошед-
ших в состав русского языка. Издание 
Н. Кирилова, удостоенное посвящения 
его императорскому высочеству велико-
му князю Михаилу Павловичу. Выпуск 
второй. С. Петербург. 1846». 

Цензурное разрешение на 1 выпуск 
подписано 5 апреля 1845 года цензором 
А. Крыловым. В двух выпусках 324 стр. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ «КАРМАННОГО СЛОВАРЯ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ» Н. КИРИЛОВА
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непрерывного счёта (вып. I–1–176, вып. 
II–177–324) и 17 страниц оглавления обоих 
выпусков вместе. Шрифт, согласно объ-
явлению, самый мелкий – нонпарель,  
текст напечатан в два столбца.

Все статьи анонимные. Алфавитный 
порядок расположения слов имеет час-
то незначительные отступления, напр., 
на стр. 16 за словом «ботсман» идёт «бо-
рей»; на стр. 29 за словом «газель» сле-
дует «гаджи» и т.д. Последняя статья 
1-го выпуска – «Мариоттова трубка» 
(стр. 176). Она не вполне завершена 
и окончание её отнесено ко II выпуску.

II выпуск завершается также не на-
печатанной полностью статьёй «Орден 
мальтийский». К статье «Орден» (колонн) 
приложены четыре литографированных 
рисунка. Других изображений нет.

Цена каждого выпуска 1 рубль сереб-
ром. Тираж I выпуска неизвестен, II вы-
пуска – 2000 экз. Лица, подписавшиеся 
до 15 января 1845 года, получали оба 
выпуска за 1 руб. 50 коп. серебром.

В 2 выпусках объяснено 1740 слов 
по буквам: А – 116; Б – 80; В – 75; Г – 153; 
Д – 200; Е – 23; Ж – 10; 3 – 14; И – 80; I – 13; 
К – 461; Л – 135; М – 189; Н – 105; О – 86.

Характер содержания и особенно 
дальнейшая судьба I и II выпусков пос-
ле их появления в свет настолько раз-
личны, что для удобства обозрения рас-
смотрим их отдельно.

Негласным редактором и автором 
статей I выпуска обычно считается вы-
сокообразованный и приобретший себе 
широкую известность как литератур-
ный критик Валериан Николаевич Май-
ков (1824–1847), брат поэта Аполлона 
и академика Леонида Майковых. В Ва-
лериане Майкове современники видели 
не только соперника Белин скому, но ду-
мали даже, что Майков превзойдёт его. 

К сожалению, он трагически погиб (уто-
нул при купании) всего 23 лет от роду. 

В.Н. Майков много занимался и по-
литической экономией. Проф. И.И. Ива-
нов7 считал его даже марксистом. Но 
это мнение должно быть оставлено. Ос-
нованием для него служит статья Май-
кова, напечатанная много спустя после 
его смерти, под заглавием «Об отноше-
нии производительности к распределе-
нию богатств». Правда автор с большою 
горячностью отстаивал в ней то поло-
жение, что «лицемерны всякие толки 
о просвещении рабочего класса, как не 
обеспеченного материальным благосо-
стоянием». Но наряду с этим Майков 
не верил в самозащиту рабочих и вос-
ставал против их объединений в союзы. 
Вся его надежда на улучшение дела ос-
новывалась на «правосудии власти».

Философское мировоззрение Майко-
ва основывалось на Конте8  и «крити-
ческая деятельность Майкова в значи-
тельной своей части явилась приложе-
нием основных положений философии 
Конта к искусству и литературе».9

Вполне в духе философии Конта на-
писана составленная по семейным пре-
даниям В.Н. Майковым статья словаря 
«Анализ», которую автор считал «наи-
лучшим методом познания действитель-
ности, притом наиболее соответствую-
щим характеру переживаемой эпохи». 
Согласно с Контом наука ставилась здесь 
в связь с действительной жизнью, отда-
валась на служение человечеству.

В.Н. Майков хорошо понимал свои 
редакторские обязанности и вообще те 
требования, какие надо предъявлять 
к изданиям, подобным Карманному сло-
варю. Свои мысли по этому поводу он 
высказал в анонимной рецензии на сло-
варь Края10, начало которой, по указа-

7  История русской критики, ч. III, стр. 301–302.
8  См. известные нам, благодаря любезности акад. А.С. Орлова, тезисы доклада Ю.П. Флиг, 

прочитанного в РАНИОН’е: «Позитивная литературная критика конца 40-х годов (Валериан Майков)».
9 Тов. Ю.П. Флиг, тезис 2.
10 Современник 1847 г., т. IV, Крит. и библ., стр. 1–2.

П.Н.Берков,  А.И. Малеин



11

нию И.А. Гончарова, близко знавшего 
семью Майковых, написано несомнен-
но им: «Энциклопедии бывают трёх ро-
дов, смотря по цели, для которой изда-
ются. Всех интереснее и важнее те из 
них, которые появляются вследствие 
водворения в науке и обществе новой 
идеи. Такие энциклопедии называются 
философическими и служат могущест-
венным средством к распространению 
новых средств и уничтожению устаре-
лых. Сила их действия заключается в уме-
нии составителя смотреть на каждый 
предмет с одной известной точки зре-
ния и всюду провести свою задушев-
ную мысль... Энциклопедия, предпри-
нятая без единой общей мысли, или вовсе 
не представляет изложения наук в их 
современном развитии, или представ-
ляет собою хаос разнообразных и взаим-
но противоречащих взглядов».

По изысканиям В.И. Семевского11, 
сотрудниками Майкова по словарю были 
Ром. Ром. Штрандман, служивший по-
том письмоводителем во II и IV отделе-
ниях Вольно-Экономического общест-
ва, некто Маслов, написавший 50 статей, 
и Дм. Андр. Кропотов, привлекавшийся 
потом по делу петрашевцев, но очень ско-
ро отпущенный, и впоследствии, по-ви-
димому, круто переменивший свои убеж-
дения.12 Кропотов, по его показанию, 
составил объяснение около 20 слов, ру-
ководствуясь неизвестной до этого книгой 
Dictionnaire general par Napoleon Landois. 
Но эти статьи, по словам Кропотова, на-
печатаны не были. По-видимому, эти 
второстепенные сотрудники писали толь-
ко статьи менее важного характера.

Появление первого выпуска вызвало 
два анонимных отзыва: в «Отечествен-

ных записках» и в «Современнике». 
Первый, написанный Белинским,13 при-
знавал словарь, «как первый опыт», пре-
восходным, и автор рекомендовал всем 
запасаться им. Иной характер носила 
рецензия «Современника».14 Как видно 
из переписки редактора этого журнала 
П.А. Плетнева с Я.К. Гротом, она была 
составлена самим Плетневым.15 Критик 
отмечал недостатки в толковании лите-
ратурных терминов. В письме к Гроту 
Плетнев высказал совершенно невероят-
ное предположение, будто объяснение 
этих терминов писал А.В. Никитенко, 
которому пришлось впоследствии озна-
комиться со вторым выпуском словаря 
по обязанности цензора.

Гонение на первый выпуск словаря 
началось через четыре года после его 
появления, когда на книгу обратил своё 
«благосклонное» внимание известный 
«Комитет 2-го апреля», учреждённый 
в 1848 году для борьбы с революцион-
ными идеями, могущими проникнуть 
к нам после тогдашней революции во 
Франции, и контролировавший с этой точ-
ки зрения действия цензуры и вообще 
всю книжную и журнальную литерату-
ру. При этом, подобно практике бывше-
го Главного управления по делам печа-
ти, после революции 1905 года, Коми-
тет не ограничивал своей деятельности 
одной текущей литературой, но охотно 
работал и «задним числом».

Только 9 ноября 1849 года, на осно-
вании случайно дошедших до него све-
дений (доноса?), Комитет в составе пред-
седателя Анненкова, членов Павла Де-
гая и Модеста Корфа и управителя дел 
Гвоздева сделал представление на «вы-
сочайшее благоусмотрение» о первом 

11 Голос минувшего, 1913, кн. 2, стр. 121; «Буташевич-Петрашевский и петрашевцы» М. 1922, стр. 
60 и 64.

12 См. его биографию в Русском биографическом словаре. Том «Кнаппе–Кюхельбекер» (СПб. 
1903), стр. 448.

13. Полное собр. соч. Под ред. С.А. Венгерова (Пб. 1910), т. IX, стр. 375–376.
14. 1845 г., т. XXXVIII, № 5.
15. Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым, т. II (СПб. 1896), стр. 452.
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выпуске словаря. Пропущенный в  силу 
оплошности цензуры второй выпуск 
был так основательно похоронен в бю-
рократических недрах, что суще-
ствование его осталось совершенно не-
известным даже зоркому и проница-
тельному оку Комитета. Мало того, он, 
по-видимому, не знал даже и о связи 
словаря с петрашевцами, которые были 
уже тогда подвергнуты суду.

Вот суть представления Комитета16: 
«По тщательном рассмотрении означен-
ной книжки Комитет не мог не признать 
в ней направления не только двусмыс-
ленного, но и прямо предосудительно-
го. Назначение подобного издания, по 
самому названию книжки, должно, каза-
лось бы, состоять единственно в объяс-
нительном, так сказать, переводе значе-
ний иностранных слов, в русском языке 
употребляемых. Но в словаре, Комите-
том рассмотренном, цель сия становит-
ся, напротив, второстепенною, уступая 
место явному намерению развивать та-
кие идеи и понятия, которые у нас мог-
ли бы повести к одним лишь самым 
вредным последствиям. С одной сторо-
ны, в означенный словарь включено 
много таких слов, о которых нельзя было 
не предвидеть уже вперёд, что самое 
даже благонамеренное объяснение их 
значения поведёт к толкованиям, вовсе 
несвойственным образу и духу нашего 
правления и гражданского устройства, 
и что потому осторожнее не допускать 
их в книгу, для популярного чтения 
предназначенную; напротив автор пред-

лежащего словаря не только перепол-
нил ими свою книгу, но и издал её, как 
по всему заключить должно, единствен-
но для неприменимого разлития в наро-
де под видом истолкования сих слов, 
косвенных, по своим видам, похвал или 
порицаний выражаемым ими понятиям. 
Таковы, например, слова: Авторитет, 
Анархия, Демократия, Деспотизм, Кон-
ституция и проч. С другой же стороны 
даже таким словам, прямое значение 
коих не могло бы, по-видимому, вызы-
вать какие-либо отвлечённые умствова-
ния, как-то: Аполог, Анализ, Синтез,17 
Идеал, Идиллия, Ирония, Ландшафтная 
живопись, Максимум и др., – приведён-
ными при них толкованиями или при-
мерами придан смысл неблагонамерен-
ный и явно намекающий на ту же са-
мую тайную цель автора».

Для иллюстрации доклада Комите-
та приведём выдержки из статей Анар-
хия, Деспотизм и Конституция. В пер-
вой (стр. 11) сказано, что она иногда 
господствует и в таком государстве, где, 
по-видимому, существуют и стройность, 
и порядок в управлении, но в сущности 
нет ни прочных постановлений, ни стро-
гого выполнения их». В статье Деспо-
тизм (стр. 53) читаем: «В этом направ-
лении нет суда и расправы. Повелителю 
вздумалось, повеление дано и дело кон-
чено!». Наконец, в статье Конституция 
(стр. 124) стоит: «Защитники Консти-
туции забывают, что человеческий ха-
рактер заключается не в собственности, 
а в личности, и что, признав политичес-

16 Оно находится в III отд. Центрархива РСФСР (К-т по делам Цензуры, дело № 69–1849 г.) и было 
любезно сообщено в копии авторам. 

17 Члены Комитета тут несколько увлеклись; напомним, что первый выпуск сло варя кончается 
на букве «м», поэтому особой статьи на слово «Синтез» быть не могло, а оно трактовалось только 
попутно вместе со словом «Анализ».

18 Интересно, что Комитет 2 апреля не мог отметить явной иронии, которая сквозит в конце статьи 
«Аристократия» (стр. 13): «Но для того, чтобы она (т.е. аристократия способностей или ума) могла 
существовать, необходимо, чтобы учрежде ния государства не препятствовали человеку, рождённому 
в низком звании, достигать, по мере заслуг, высших степеней администрации. В этом отношении, 
мы, русские, можем гордиться перед англичанами, народом, который почитает себя достигшим 
совершенства в своей государственной организации. По смыслу наших законов кровь и богатство 
ничего не значат на службе в сравнении с познаниями и способностями».

П.Н.Берков,  А.И. Малеин
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кую власть богатых над бедными, они за-
щищают самую страшную деспотию».18

Как учреждение строго бюрократи-
ческое и преследующее узко определён-
ные цели, Комитет в дальнейшей час-
ти своего доклада нисколько не интере-
совался личностью составителя книги 
(судя по вышеприведённым словам до-
клада, Комитет думал, что словарь на-
писан одним лицом), но согласно со 
своими задачами «полагал бы необхо-
димым все остающиеся не распродан-
ными экземпляры сей книжки, как весь-
ма вредной и опасной, извлечь из про-
дажи». Вместе с тем Комитет видел 
здесь отличный случай для необходи-
мости своего существования в качестве 
наблюдателя над действиями тогдашней 
цензуры, которая постоянно представ-
лялась ему недостаточно строгой и вни-
мательной, а поэтому он продолжал свой 
доклад так: «хотя она (книга) появилась 
уже несколько лет тому назад, т.е. до тех 
смутных происшествий на западе, кото-
рые побудили Правительство усилить 
бдительность цензурного надзора19; но 
как сочинение сие, по общему его духу 
и направлению, с первого взгляда ви-
димому, всегда и во всякое время дол-
женствовало подлежать запрещению, то 
предоставить Министерству Народного 
Просвещения сообразить: можно ли цен-
зора Крылова, имевшего неосторожность 
или неблагоразумие пропустить подоб-
ное сочинение в печать, оставлять долее 
в должности цензора».

Резолюция Николая I по поводу это-
го доклада была составлена в духе его 
обычной политики по подобным делам, 
заключающейся в стремлении, чтобы 
всё было шито да крыто и чтобы было 
возможно менее толков в обществе. При-
помним аналогичные случаи с книгой 
Н.Ф. Павлова «Три повести» и с изда-
нием Исакова «Наши списанные с нату-

ры русскими». Именно резолюция эта 
гласила: «Справедливо; но стараться не 
отобрать, а откупить партикулярным обра-
зом дабы не возбудить любопытства».20

Заручившись подобным козырем, Ко-
митет предпринимает дальнейшие шаги 
по борьбе с крамольной книгой. Имен-
но, председатель его обращается к шефу 
жандармов гр. А.Ф. Орлову с «отноше-
нием», в котором воспроизводит цели-
ком доклад царю, приводит его резолю-
цию и прибавляет: «Относительно же 
извлечения означенной книжки из про-
дажи указанным е. и. в. способом, то 
как Комитет не имеет никаких к тому 
средств, считаю долгом довести до све-
дения вашего сиятельства». Одновре-
менно с «отношением» Орлову, о «вы-
сочайшей воле» было сообщено и ми-
нистру народ ного просвещения»21 для 
зависящего распоряжения в том, что от-
носится до цензурного ведомства», при-
чём также был воспроизведён весь до-
клад Комитета царю и, само собой разу-
меется, его резолюция.

Министр, кн. Ширинский-Шихматов, 
ответил Комитету первый и менее, чем 
в недельный срок. Отметив, что «помя-
нутая книжка поступила в печать в 1844 
г. и вышла в свет в 1845 г.», значит, бо-
лее 4 лет тому назад, и дав этим понять, 
что дело происходило при другом главе 
ведомства, он изложил суть объяснения, 
затребованного им, через ближайшим 
образом ведавшего дела петербургской 
цензуры попечителя тамошнего учеб-
ного округа, от цензора Крылова, под-
лежавшего, более других, ответствен-
ности за пропуск словаря. «Крылов ... 
докладывал предварительно о содержа-
нии некоторых статей её в Собрании пб. 
Цензурного Комитета и получал от него 
словесные разрешения на печатание их, 
в подтверждение чего никакого однако 
доказательства не представил. Впрочем, 

19 Разумеется, конечно, французская революция 1848 г.
20 Интерпункция отсутствует в оригинале.
21 Цензура была тогда в ведении его министерства.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ «КАРМАННОГО СЛОВАРЯ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ» Н. КИРИЛОВА
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статья под названием Ирония записана 
в журнал сего Комитета 20 февраля 1845 г. 
и разрешена к печатанию письменно».22

Не доверяя единоличному показа-
нию Крылова, министр представил от-
зыв о нём и его ближайшего начальства 
попечителя пб. учебного округа Муси-
на-Пушкина. Тот, вступивший в долж-
ность также после отпечатания Слова-
ря, отзывался о Крылове, как о «всегда 
честном, исправном, деятель ном, благо-
намеренном цензоре и человеке истин-
но преданном государю и отечеству», 
на которого (т.е. Крылова) поэтому и воз-
лагал он рассмотрение повременных из-
даний и рукописей, требующих по свое-
му направлению, особенного наблюдения, 
и всегда был им совершенно доволен»23. 

«По соображении всех сих обстоятельств» 
министр признавал вину Крылова в про-
пуске к печатанию словаря. Но, основы-
ваясь на том, что «со времени такого 
нарушения Крыловым своей обязанно-
сти протекло около пяти лет, и вся по-
следующая за тем служба его в звании 
цензора отлично одобряется ближайшим 
его начальством», Ширинский призна-
вал справедливым прежнюю вину его 
«повергнуть на всемилостивейшее воз-
зрение государя», со своей стороны не 
усматривая препятствия оставить Кры-
лова в настоящей должности цензора». 

На это предложение о новом докладе 
царю насчёт Крылова Комитет ответил, 
что «за сообщением последовавшего по 

сему делу высочайшего повеления оно 
считается по Комитету совершенно уже 
оконченным и не требующим дальней-
шего в нём производства». Спрашивает-
ся, зачем же было огород городить, т.е. 
вообще писать министру о Крылове.

Таким образом, в результате постра-
дал только один, первый выпуск словаря. 

Действительно, шеф жандармов поч-
ти через год после доклада «Комитета 
2-го апреля» 23 окт. 1850 года донёс, что 
во исполнение высочайшей воли и со-
гласно объявленному ему лично прика-
зу царя им приобретено 227 экземпляров, 
которые и сданы были в архив III-го 
(жандармского) отделения царской кан-
целярии.24

Обратимся теперь к истории 2-го вы-
пуска. Он гораздо замечательнее по свое-
му типу и содержанию.

После издания первого выпуска у В.И. 
Майкова не оставалось времени продол-
жать работу в словаре, так как в 1845 году 
критик стал во главе журнала «Финский 
вестник», а в 1846 году получил ещё бо-
лее ответственную работу в «Отечест-
венных записках». Со словарём про-
изошла заминка. Может быть, к этому 
времени относится сообщение Кропо-
това25, что какой-то сотрудник сработал 
в 3 дня 500 или 600 слов с такими лако-
ническими толкованиями, как «геогра-
фия или землеописание», «навигация 
или мореплавание». Впрочем, это могло 
относиться и к самому началу издания.

22 Так как эта статья фигурирует и в докладе Комитета 2 апреля, то позволяем себе привести её 
целиком (стр. 85): «Иронией называется кажущийся разлад между мыслью и формой её выражения 
или между целью и средствами к её достижению. Так, например, нельзя не приписать иронического 
характера сочинению Маккиавеля «О монархе», где он как-будто с полным глубоким убеждением 
доказывает, что монарх не должен стесняться ничем для усиления своей власти, между тем как 
принимая в соображение другие сочинения того же писателя, можно догадаться, что похвалы его 
деспотам суть не что иное, как сильная сатира». 

23 Отзыв Мусина-Пушкина о Крылове и объяснение этого последнего имеются в Лг. отделении 
Центрархива. Интересно, что Крылов ссылался в доказательство своей правоты не только на 
статью «Ирония», но и на «Организацию производства», поме щённую во втором выпуске. Но так 
как этот последний возбудил бы ещё большее него дование Комитета 2-го апреля, то ссылка на эту 
статью была уничтожена. Пользуемся случаем выразить благодарность также и Ленинградскому 
отделению Центрархива за любезное предоставление этого дела в пользование ИКДП.

24 Сохранилось известие, что в Одессе был откуплен 1 экз. I вып. за 1 р. 10 к. См. Лернер, 
Н.О. Отголосок дела петрашевцев. Русск. старина, 1907, кн. 5, стр. 363–366.

25 Ср. В.И. Семевский, о. с., стр. 65.

П.Н.Берков,  А.И. Малеин
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Из кризиса, создавшегося после ухо-
да Майкова, словарь был выведен М.В. 
Буташевичем-Петрашевским.

Во всяком случае Герцен рассказы-
вает26, что, желая сделать эту книжку 
орудием для пропаганды своих идей, 
Петрашевский явился к Кирилову и пред-
ложил своё сотрудничество с очень уме-
ренным гонораром, который назначил 
только для того, чтобы не вызвать по-
дозрения. Как человек коммерческий, 
Кирилов охотно согласился на условия 
Петрашевского, работа закипела по-но-
вому. Принимал ли Петрашевский ка-
кое-либо участие в первом выпуске, не-
известно. Неизвестно также, кто были 
его сотрудники во втором выпуске. С до-
стоверностью можно утверждать только 
то, что редакция второго выпуска была 
иная. По крайней мере цензор Крылов 
прямо писал: «С началом же выпуска 
второго редакция изменилась. Надобно 
полагать, что г. Кирилов передал её не-
скольким лицам, весьма ненадёжным 
для такого предприятия»27.

Бдительность цензуры была отчасти 
обманута тем, что по свидетельству пред-
седателя Цензурного комитета, «руко-
пись, с которой некоторые статьи книги 
были печатаны, так перемарана поправ-
ками, что трудно определить, были ли 
многие сомнительные места в виду у цен-
зора во время самого рассматривания 
её, или они после были прибавлены из-
дателем в виде поправок»28.

Тем не менее борьба с цензурой была 
ожесточённая. Тот же Крылов сообщал: 

«Статьи, поступавшие для сего выпуска 
в цензуру, составлялись большею час-
тью так, что неисправности в цензурном 
отношении надобно было выбрасывать 
из них кучами. Необходимость перема-
рок была такова, что редакция добро-
вольно отказалась от предоставленного 
ей права присылать статьи в корректуре 
и начала доставлять их ко мне в рукопи-
сях. Главное затруднение проистекало 
из общего направления статей против 
существующего порядка в обществен-
ной жизни. Редакция видит во всём не-
нормальное, как она твердит беспре-
станно, положение, и напрягается всеми 
силами развивать способы к приведению 
общества в другое положение, нормаль-
ное. Для редакции кажется, что в хрис-
тианском обществе должно быть равен-
ство, потому что религия христианская 
есть религия братской любви. Я неод-
нократно старался предостеречь редак-
цию и отклонить от принятого ею дур-
ного направления, объяснения мои с лица-
ми, присылавшими статьи, оканчивались 
однако же настойчивостью либо в том, 
что редакция не знает, что может быть 
пропущено цензурою, либо что я оши-
бался в моём взгляде»29.

Эта длинная выдержка опровергает 
свидетельство воспоминаний А.В. Стар-
чевского,30 который, относясь в общем 
к словарю весьма неодобрительно, пред-
ставляет дело так. Упомянув о неразбор-
чивости рукописи словаря, Старчевский 
говорит: «Прочесть эту рукопись не было 
никакой возможности. Авторы уверили 

26 В посмертной статье о Петрашевском, напечатанной в Revue bleue за 1908 г. Сочинения, 
под ред. М.К. Лемке, т. VI, стр. 487–502 франц, ориг., 503–519 рус. пер.

27 Цензурное дело о словаре в Лг. отделении Центрархива, л. 3. 
28 Там же, л. 12. «Дело» совершенно не подтверждает сообщения П.П. Семёнова-Тян-Шанского 

в его воспоминаниях: «Цензуровали этот лексикон, выходивший небольшими выпусками, разные цен-
зора, а потому, если один цензор не пропускал статью, то она переносилась почти целиком под другое 
слово и шла к другому цензору и таким образом протискивалась через цензуру, хотя бы и с некоторы-
ми урезками; притом же Петрашевский, который сам держал корректуру статей, посылаемых цензору, 
ухитрялся расставлять знаки препинания так, что после получения рукописи, пропущенной цензо-
ром, он достигал, при помощи перестановки этих знаков и изменении нескольких букв совершенно 
другого смысла фраз, уже пропущенных цензурой»// «Петрашевцы в воспоминаниях современников» 
(ГИЗ, 1926, стр. 48). Из «Дела» о словаре ясно, что цензор всё время был один – Крылов.

29 Дело, лл. 3 об.–4. 
30 Исторический вестник. 1890. Кн. 9. стр. 536.
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цензора, что в ней нет ничего предосу-
дительного, он и разрешил её к печати. 
Тогда авторы стали вставлять в неё что 
им вздумается – типография напечата-
ла. Цензор подписал выпускной билет, 
и книжка вышла в свет. Эти столкновения 
авторов и цензуры приняли особенно 
острый характер, когда Петрашевский 
пожаловался на Крылова за непропуск 
статьи «Организация промышленнос-
ти»31 и тому пришлось писать объясне-
ние по поводу этого запрещения, которое 
было заслушано в заседании Цензурно-
го комитета. Крылов воспользовался этим 
обстоятельством, чтобы возможно рез-
че отметить отрицательные стороны сло-
варя, как показывают приведённые уже 
выписки именно из этого объяснения. 
В частности, по поводу главного пункта 
статьи Крылов писал: «Статья Органи-
зация промышленности, заключающая 
целый трактат не о слове организация, но 
о том, как в обществе нормальном сле-
довало бы, на иных против существую-
щего порядка начал, устроить промыш-
ленность, может ли быть уместна для та-
кого издания, которое предпринято под 
названием «Карманный словарь иност-
ранных слов»? Допустив одну такую ста-
тью, Цензура неизбежно вовлекается 
в пропуск неопределённого количества 
подобных же трактатов, которые сдела-
ют издание не словарём иностранных 
слов, а какою-то преобразовательною 
энциклопедией. Потому что слово Ор-
ганизация, таким же способом, каким оно 
приложено к Промышленности, может 
быть прилагаемо едва ли не ко всякому 
предмету и понятию в общежитии. Я 
и получил вслед за тем ещё две подоб-
ные же статьи под названием Организа-
ция войска и Организация труда... На 
чём остановится этот ряд организаций – 
угадать трудно.32 Уже официальный ис-

торик цензуры (П.К. Щебальский) впол-
не понял мысль авторов словаря, приве-
дя только что выписанные слова Крылова 
и дополнив их так: «Инстинкт не обма-
нывал цензора: перед ним были первые 
основания весьма полной системы, ко-
торую он только не умел назвать – со-
циализма».33

Решение Цензурного комитета было, 
конечно, не в пользу Петрашевского: 
«Так как издание Словаря иностранных 
слов предпринято было штабс-капита-
ном Кириловым, то и объявить ему, что 
он не должен допускать, чтобы издание 
его выходило из границ оного и дела-
лось какою-то несовместимою с сим на-
званием энциклопедией. Что же касает-
ся до кандидата прав Буташевича-Пет-
рашевского, то предоставить, если он 
хочет, статьи свои, каковы Организация 
промышленности и другие вслед за нею 
присланные к Цензору издавать отдель-
ною от словаря книгою, и в таком слу-
чае представлять сочинения свои на об-
щих правилах в той полноте, с которой 
можно было бы судить о позволитель-
ности, или непозволительности изда-
ния, какое он предпримет».34

Потерпев поражение в споре с Крыло-
вым, Петрашевский вместе с тем достиг 
ещё худших результатов в том отноше-
нии, что привлёк к словарю внимание 
и высшей власти. Именно, председатель 
Комитета Мусин-Пушкин впоследствии 
объяснял товарищу министра народно-
го просвещения, что узнал о словаре Ки-
рилова только после заслушивания объ-
яснения цензора Крылова на жалобу 
Петрашевского.

Как бы то ни было, второй выпуск 
вышел в свет в апреле месяце 1846 го да 
и, должно быть, произвёл сенсацию пре-
жде всего в самом Комитете. Это видно 
из того, что 30 апреля он затребовал от 

31 Статей Организация промышленности, Организация войска, Организация труда в словаре нет. 
32 Дело, лл. 4–5.
33 См. анонимные «Исторические сведения о цензуре в России. Пб. В типографии Морское 

министерство», 1862, стр. 67.
34 Дело, л. 8. Интерпункция оригинала.
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типографии губернского правления, где 
печатался Словарь, немедленной («если 
можно, с тем же посланным»)35 присыл-
ки одобренных цензурой корректурных 
листов. Может быть в этой поспешнос-
ти сыграло известную роль и упомяну-
тое посвящение этого выпуска велико-
му князю Михаилу. По крайней мере 
Старчевский передаёт, что книга в день 
выхода была доставлена во дворец, и один 
из адъютантов, Озеров, взял «словар-
чик» Кирилова, стал пере листывать его 
и наткнулся на такие статейки, от кото-
рых у него волоса встали дыбом...

Передавая книжку Михаилу, Озеров 
показал, что ему посвящается. Тот сна-
чала расхохотался, а потом «тотчас рас-
порядился, чтобы книга была останов-
лена и изъята из продажи». Это последнее 
известие так же невероятно, как и весь 
дальнейший рассказ, совершенно опро-
вергаемый «Делом» о словаре, где име-
ни Михаила не упоминается. Но князь 
мог довести о содержании посвящён-
ной ему книги до сведения главного на-
чальника цензурного ведомства, мини-
стра народного просвещения. Как бы то 
ни было, Цензурный комитет начинает 
спешно исправлять допущенную им яв-
ную оплошность в виде выпуска такой 
«предосудительной» книги. 12 мая, не-
смотря на воскресный день, было отдано 
распоряжение о вызове Кирилова к пред-
седателю Комитета на 13 мая, а 14 мая 
председатель Комитета получает пору-
чение от министра сделать представле-
ние о словаре. Оно было написано в тот 
же день и начиналось так: «В заседании 
14-го сего мая объявил я СПб. Цензур-
ному комитету, что, прочитав напеча-

танную в нынешнем году книгу под на-
званием «Карманный Словарь» и т.д., я 
нашёл в ней многие мысли и выражения, 
могущие служить поводом для умов лег-
комысленных к толкам и заключениям 
лживым и вредным». Дальше подчерки-
валось, что «многие резкие и неблаго-
видные выражения напечатаны курси-
вом с очевидным намерением обратить 
на них особенное внимание читателей». 
В результате председатель докладывал 
о своём подтверждении Крылову цен-
зуровать словарь с особой строгостью 
и о предложении Кирилову приостано-
вить продажу второго выпуска «впредь 
до окончательного разрешения». Этот воп-
рос о вторичном разрешении на выпуск 
книги был явной бюрократической улов-
кой замять дело в обход закона. И в кон-
це, также вопреки закону, председатель 
испрашивал у министра разрешение на 
перепечатку тех мест, «какие Цензура 
признаёт ныне (т.е. при вторичном про-
смотре книги) нужным исключить или 
переменить».36 Министр отвечал без вся-
кой волокиты (16 V). Объявляя Крылову 
строгий выговор, он вместе с тем пред-
лагал «принять меры к отобранию всех 
экземпляров этого издания из типогра-
фии, у издателя и книгопродавцев; даль-
нейшее же издание словаря прекратить».

Признавая вину цензора, министр 
вместе с тем нападал и на «сочинителя», 
которого, видимо, отожествлял с Кири-
ловым, и предлагал ему «постараться 
изъять из обращения, по возможности, 
и те экземпляры, которые уже поступи-
ли в обращение, ибо распространение 
этой книги может его также подвергнуть 
ответственности».

35 Дело, л. 9.
36 О. с., стр. 536–537. Но у Старчевского крупицы истины могут быть в передаче тех устных 

оправданий, которые представляли в свою пользу Кирилов и Крылов. «Оказалось, что Кирилов был 
только издатель и даже не читал того, что издал, а если бы и прочёл, то не знал бы в чём дело, а разве 
понял бы только то, что многое в книге написано очень дерзко. Кирилов также, как цензор, не имел 
ни малейшего понятия об учении Леру, как это оказалось в тот же день, когда в Цензурный комитет 
пригласили Крылова и председатель спросил: как он разрешил к печати такую богомерзкую книжонку 
и объяснил ему в чём дело, Крылов добродушно ответил, что, кроме чисто фи лантропических 
воззрений, он не заметил в ней ничего особенно выдающегося; а в химических статьях он ничего не 
смыслит, да там и не могло быть ничего непозволительного».

П.Н.Берков,  А.И. Малеин
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Кирилов сначала, видимо, очень ис-
пугался и, по объявлении ему предпи-
сания министра, дал обязательство ис-
полнить все предъявленные к нему тре-
бования, а именно: 1) о представлении 
в Комитет всех имеющихся и в его ве-
дении и распоряжении нераспроданных 
экземпляров, 2) о прекращении издания 
Словаря, 3) о возможном изъятии из об-
ращения и тех экземпляров, которые 
уже поступили в обращение. Но потом, 
вероятно, после беседы с Петрашев-
ским, подал (22 V) в Комитет новое про-
шение, где представлял 1600 экз. слова-
ря с любопытными сведениями о дви-
жении всего издания со времени его 
выхода в свет, о чём будет сказано ниже, 
и указывал, что его начальство, вполне 
убеждённое в его благонамеренности, 
будет ходатайствовать у министра на-
родного просвещения о «благосклонном 
разрешении перепечатать все статьи г-на 
Петрашевского», допущенные в издание 
по безусловной доверчивости к особому 
цензорскому просмотру, но оказавшиеся 
несоответствующими главной цели кни-
ги, посвящённой Михаилу Павловичу.

В заключение Кирилов просил не 
подвергать уничтожению предостав-
ленные им экземпляры впредь до осо-
бого распоряжения министра народного 
просвещения.

Из представленной Кириловым ведо-
мости о движении экземпляров второго 
выпуска Словаря явствует, что в момент 
конфискации в типографии оказалось 
1260 экз.: у переплётчика – 294, у издате-
ля – 45, итого 1599 экз. (из них 14 непол-
ных), продано книгопродавцам в Пб. – 
27 экз., разослано в другие города – 148 
и иногородним подписчикам – 170 эк-
земпляров. Значит, продано было 345 экз., 
кроме того, раздали издателям (вероят-
но, по редакциям) 17 экз., подарено – 32 

экз. и представлено в Цензурный Коми-
тет – 7 экз., итого 56 экземпляров. Об-
щий итог 2000 экземпляров.

Из этой ведомости видно прежде все-
го, как мало было подписчиков у Кири-
лова по сравнению с тем, что он писал 
в объявлении «Русского инвалида». За-
тем, несмотря на самый точный (до еди-
ницы) расчёт экземпляров, вполне до-
верять ему всё же трудно. По крайней 
мере сохранилось любопытное извес-
тие В.Р. Зотова в его записках,37,38 что 
уже после конфискации второго выпус-
ка Петрашевский достал Зотову откуда-
то полный экземпляр словаря.

Цензурный комитет, видимо, зашед-
ший очень далеко в деле конфискации 
книги, им же самим разрешённой к вы-
пуску, представил дело вновь на усмот-
рение министра. Этот последний, пос-
тановивший ранее запретить издание, 
теперь также забил отбой и признал, 
что на желание Кирилова (о перепечат-
ке части словаря) «можно согласиться 
не иначе, как соблюдая при этом особен-
ную осмотрительность». Поэтому книга 
должна была быть поручена несколь-
ким цензорам, которые должны были ука-
зать, какие именно страницы надо пере-
печатать. Для этой работы были избраны 
цензоры Никитенко39 и Фрейганг. Отзы-
ва их в «деле» не сохранилось, может 
быть, его и не было, а Комитет препро-
водил пересмотренные ими экземпляры 
министру в оригиналах. При этом мест, 
подлежащих перепечатке, оказалось так 
много, что министр подтвердил преж-
нее распоряжение о запре щении слова-
ря с удержанием арестованных экземп-
ляров и признанием их уничтоженными.

Эти конфискованные 1599 экз. II вы-
пуска, кроме одного, оставленного в де-
лах Комитета и уцелевшего до сих пор, 
были сожжены 3 февраля 1853 года, 

37 Дело, л. 13
38 Исторический вестник, 1890, кн. 6, стр. 540.
39 В своём дневнике (под. 12 П –1846), 2-е изд., т. I, стр. 365, Никитенко упоминает о словаре в 

самых общих выражениях и ничего не говорит о своём участии в этом деле.
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«как занимавшие лишнее место в Глав-
ном управлении по делам печати».

Главным сотрудником и, вероятно, ре-
дактором II выпуска был, как мы виде-
ли, М.В. Буташевич-Петрашевский. Из 
объяснений Кирилова и Крылова видно, 
что кроме Петрашевского были и дру-
гие сотрудники.

В цитированной посмертной статье 
Герцен40 даёт следующую меткую ха-
рактеристику Петрашевского: «Он не 
остановился определённо ни на одной 
из готовых социалистических доктрин, 
хотя считал себя фурьеристом, он занят 
был исключительно изысканием воз-
можных средств для низвержения сов-
ременного управления в России, а так 
как он полагал, что главной причиной 
порабощения русского народа были ре-
лигиозные представления, то направил 
свою атаку главным образом против ре-
лигии. Его мысли о национальности из-
ложены в одноимённой статье».

II вып. словаря вполне подтверждает 
эту характеристику Герцена.

Проповеди социализма41 посвящены 
такие статьи, как «Натуральное право» 
(стр. 217): «всякая война перед судом 
разума есть зло, указывающее на неес-
тественность общенародных отношений.., 
зло, которое должно пре кратиться со-
вершенно, когда человечество вступит 
в эпоху полного своего развития; Нор-
мальное состояние (стр. 250–251): чело-
вечество достигнет «нормального раз-
вития или состояния, когда дух единства 
и единения проникнет всех людей... [точ-
ки в оригинале]..; когда всё, что считается 
трудом удручающим, отвратительным... 
[точки в оригинале] обратится в источ-
ник непосредственного наслаждения 
жизнью:... [шесть строк точки в ориги-
нале]. Здесь же сказано см. «в Приб. к сл. 
ст. коммунизм»; Новаторство (стр. 256): 
«примером смелого новаторства в быте 
общественном могут служить системы 
Овена, Сен-Симона, Фурье».

Кроме того, в словаре имеется срав-
нительно большая статья «Овенизм» 
(стр. 263–266). Наконец, в статье «Не-
охристианизм» (стр. 239) есть ссылка 
на статью «Сен-Симонизм», которая не 
появилась.

Борьбе с тогдашним государствен-
ным строем посвящены такие статьи, 
как «Нация» (стр. 220–221), где стоит: 
«Утрачивая свои индивидуальные, част-
ные признаки или прирождённые свой-
ства, он (всякий народ) может стать на 
высоту человечественного, космополити-
ческого развития... Тогда только может 
какой-либо народ внести свою собствен-
ную лепту в сокровищницу человечес-
ких знаний, дать самодеятельный толчок 
общечеловеческому развитию, когда бу-
дет им усвоена, вместится в нём вся 
предшествовавшая образованность и бу-
дут поняты все интересы жившего до него 
человечества и пережиты им все его 
страдания путём собственного тяжёло-
го опыта. В этом смысле Россию и рус-
ских ждёт высокая и великая будущ-
ность». Под этим «эзоповским» языком 
скрывалась, вероятно, мысль о том, что 
Россия должна пережить революцию, 
после которой она расцветёт. С этим ин-
тересно сопоставить одно место из ста-
тьи «Нивеллеры» (стр. 244): «Нет при-
мера восстановления утраченных прав 
без жертв крова вых и гонения» и даль-
ше две строки точек в оригинале. Против 
крепостного права направлены статьи 
«Негрофил» и «Негры» (стр. 225–230), 
где на стр. 229 читаем про «разумность 
и святость уничтожения подобного раб-
ства и угнетения». Эти цитаты показы-
вают, что Петрашевский, которому, по 
всей вероятности, принадлежат данные 
статьи, не относился исключительно 
к мирным социалистам, надеявшимся 
доказать пользу проводимого ими уче-
ния путём лишь теории да примера.

Иногда этот протест против фео-
дально-бюрократического строя выра-

40 Сочинения, т. VI, стр. 504 (в переводе с французского).
41 Излишне распространяться о том, что самое слово социализм было в то время грозным жупелом.

П.Н.Берков,  А.И. Малеин
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жается в форме едкой иронии. Примером 
её может служить статья «Националь-
ность» (стр. 222): «Мы должны благода-
рить Петра и мудрых его наследников, 
что они приблизили нас к идеалу го-
сударственной, общественной и чело-
веческой жизни..., что в нашей адми-
нистрации уже нет места... господству 
привычки, рутины и бессознательно 
принятых предрассудков и что наука, 
знание и достоинство ею руководят!!... 
(точки в оригинале). И что главным и от-
личительным признаком нашей нацио-
нальности в настоящее время есть бла-
городное стремление постепенно осво-
бодиться от влияния случая и подчи-
нить все явления жизни общественной 
безусловным законам разума. (Доказа-
тельством этому может служить издание 
Свода законов!»...). Или в статье «Оп-
позиция» (стр. 286): «Нашим законода-
тельством (превосходящим своим бла-
годушием, кротостью и простотою евро-
пейские законодательства) узаконяется 
оппозиция даже противу высших при-
сутственных и правительственных мест, 
напр., Сената (см. Свод Законов Россий-
ской империи. Изд. 1842 г.)».42

Наконец, статья «Орден рыцарский» 
заканчивается так (стр. 322): «Не было 
примера, чтобы у нас в России человек, 
приносивший относительно так сказать 
услуги отечеству, был оставлен без при-
зрения»... (точки в оригинале и в сноске 
«Мертвые души. Рассказ Капитана Ко-
пейкина. Глава X, стр. 393) «и без воз-
награждения», прибавим мы, преиспол-
ненные удивления к благотворным рас-
поряжениям нашего правительства».43

Против христианской религии на-
правлена статья «Натурализм», где по 
словам Герцена,44 Петрашевский «без 
обиняков изложил основную идею сис-
темы Фейербаха в области религии». 

Статья «Оракул» заканчивается слова-
ми (стр. 295): «христианство имело це-
лью «водворение свободы и уничтоже-
ние частной собственности... Как ни 
прекрасно начало сего учения, но оно ещё 
не получило нормального развития...» 
(точки в оригинале). Известный следо-
ватель по процессу Петрашевского, Ли-
пранди, написал, что это «небывалые на 
русском языке строки». Или в статье «Оп-
тимизм» (стр. 290) читаем следующее: 
«Так, например, атеизм (см. эту статью),45 
т.е. учение, отвергающее бытие божест-
ва и действительность всемогущего про-
мысла, опирается на факты, по его мне-
нию, прямо ему противоречащие, по-
добные смерти детей в утробе матери, 
смерти всякого человека вообще, до вре-
мени полного органического и умствен-
ного его развития, и одним словом, ги-
бель всякого существа, не достигшего 
нормальности развития, т.е. не выпол-
нившего своего назначения как представ-
ляющая непроизводительную или менее, 
нежели следовало, производительную 
трату живых сил природы, не оправды-
ваемую никакими видами практической 
пользы или наставления. Эти факты, рав-
но как другие, ему подобные, постоянно 
остаются доселе камнем преткновения 
и со блазна для мыслителей, пытавших-
ся согласить зло со всякой благостью, 
творческое предвидение со свободою че-
ловеческого произвола»...

Про Мистицизм (стр. 191) сказано, 
что это «система нелепая и сама по се-
бе противоречащая».

Цитированные отрывки, как указано, 
достаточно подтверждают приведённую 
выше характеристику Петрашевского, 
данную Герценом. Этот материал объяс-
няет основания для цензурных пресле-
дований, которым подвергся «Карман-
ный словарь». 

42 Этот способ оппозиции был уже отмечен ранее по поводу статьи I выпуска «Аристократия».
43 На самом деле, как показали изыскания В.И. Семевского, Петрашевский собирался писать 

о негодности нашего Свода законов. Стр. 72.
44  Стр. 508.
45 В вып. I её не было. По-видимому, она предполагалась в «Прибавлении».
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКА В ИНДИИ: 
ИСТОРИЯ И ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ
REGIONAL ENCYCLOPEDISTICS IN INDIA:
HISTORY AND EXPERIENCE OF ENCYCLOPEDIC EDITIONS
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Аннотация. Статья посвящена истории подготовки региональных энциклопедий в Индии во 
второй половине XX – начале XXI века. Целью данного исследования является анализ печат
ных и онлайнверсий региональных энциклопедий в Индии. В ходе исследования проанали
зированы печатные энциклопедические издания штатов Гуджарат, Керала, Махараштра и Та
милнад, а также рассмотрены онлайнэнциклопедии штатов Карнатака, Керала, Махараштра, 
Пенджаб и Тамилнад. При изучении материалов было выявлено, что к 2019 году в Индии 
подготовлено более 120 региональных энциклопедических изданий. В результате проведён
ного исследования представлены краткая история и характеристика региональных печатных 
и онлайнверсий энциклопедий в Индии. 

Ключевые слова: Индия, региональная энциклопедистика, история, опыт, штаты.

Abstract. This article is about history of the preparation of regional encyclopedias in India in the sec
ond half of the 20th – at the beginning of the 21st century. The purpose of this study is to analyse of 
printed and online versions of regional encyclopedias in India. During the study it was analyzed print
ed encyclopedic publications of the states Gujarat, Kerala, Maharashtra, and Tamil Nadu. There were 
considered online encyclopedias of the states Karnataka, Kerala, Maharashtra, Punjab, and Tamil 
Nadu. In process of studying literature it was revealed that by 2019 in India it has been prepared 
more than 120 regional encyclopedic editions. As a result of the conducted research it was shown 
a short history and characteristics of regional printed and online encyclopedias in India.
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Региональная энциклопедистика Ин-
дии имеет свои характерные черты и осо-
бенности. Сбор, анализ и подготовка 
информации для печати в региональных 
энциклопедиях осуществлялись одно-

временно с процессом становления го-
сударственности и обретения независи-
мости Индией.

Как известно, в середине XVIII века 
Британская Ост-Индская компания, вос-

УДК 94
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пользовавшись распадом Могольской 
империи, добилась от падишаха права 
на управление от его имени всеми под-
властными территориями. В 1757 году 
Ост-Индская компания подчинила Бен-
галию, в 1799 году завершила завоева-
ние Майсура. Лишь в условиях Сипай-
ского восстания 1857–1859 годов Ост-
Индская компания была ликвидирована, 
её владения перешли в подчинение ко-
ролеве Великобритании Виктории. В ав-
густе 1947 года британский парламент 
утвердил Маунтбеттена план, который 
содержал рекомендации относительно 
предстоящего раздела Британской Ин-
дии. Закон о независимости Британской 
Индии вступил в силу 15 августа 1947 го да 
[1; с. 262–268]. 

После обретения независимости Ин-
дией в штатах Гуджарат, Керала, Маха-
раштра и Тамилнад начался длитель-
ный процесс подготовки региональных 
энциклопедий. Официальных статисти-
ческих данных о количестве изданных 
региональных энциклопедий в Индии 
нет. Известно, что подготовлено более 
120 региональных энциклопедических 
изданий [2; с. 31]. Основным эталоном 
при подготовке региональных энцикло-
педий в Индии послужила уже всем из-
вестная энциклопедия «Британника», ко-

торая была опубликована в трёх томах 
в 1768–1771 годах. 

Региональная энциклопедистика в Ин-
дии имеет ряд специфических особен-
ностей. Во-первых, региональные энцик-
лопедии, созданные в штатах Индии, 
отличаются тем, что в основном в них 
отражены этнические компоненты. Та-
ким образом, читатели имеют возмож-
ность получить всеобъемлющую инфор-
мацию о коренном населении региона, 
о его истории, обычаях, культуре. Во-
вторых, региональные энциклопедии Ин-
дии, в отличие от «Ежегодника Манора-
мы», не претендуют на роль универсаль-
ных энциклопедий, обучающих всему 
кругу знаний. Основная задача регио-
нальных энциклопедий – распростране-
ние достоверной информации о регионе 
читателям. В-третьих, большинство регио-
нальных энциклопедий в Индии доступ-
ны в электронном виде в Интернете.

В Индии одной из первых региональ-
ных энциклопедий является «Тамиль-
ская энциклопедия». В 1954–1968 годах 
Тамильская Академия развития (г. Ченнаи, 
штат Тамилнад) выпустила 10-томную 
энциклопедию «Калайккаланджиам», или 
«Тамильскую энциклопедию». Издание 
является универсальной энциклопедией 
на тамильском языке. 20 октября 1947 года 

Многотомная «Тамильская энциклопедия»
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в Мадрасском университете приступили 
к её подготовке. Проект финансировал-
ся правительством Индии, а также шта-
та Мадрасского президентства. Главным 
редактором энциклопедии стал поэт и ком-
позитор Периясами Торан. Отличитель-
ной особенностью энциклопедии является 
то, что после названия статей в скобках 
указаны названия статей на английском 
языке. В подготовке энциклопедии при-
нимали участие следующие группы (от-
делы): исполнительная – 74 человека, 
общая – 132, исследовательская – 66, глос-
сарий – 40. Более 2 тысяч авторов участ-
вовали в подготовке энциклопедии. Пер-
вый том был издан в 1954 году (742 стр.), 
второй – в 1955 (760 стр.), третий (756 стр.) 
и четвертый (778 стр.) – в 1956 и 1957 
соответственно, пятый – в 1958 (750 стр.), 
шестой – в 1959 (770 стр.), седьмой – в 1960 
(754 стр.), восьмой – в 1961 (758 стр.), 
девятый – в 1963 (751 стр.), десятый – 
в 1968 году (560 стр.) [3]. Полностью от-
сканированная версия 10-томной энцик-
лопедии доступна на официальном сай-
те Тамильской виртуальной академии 
(см. www.tamilvu.org).

В 1961 году при Департаменте по де-
лам культуры правительства штата Керала 
был создан Государственный институт эн-

циклопедических изданий. Основной це-
лью организации было провозглашено рас-
пространение знаний на языке малаялам 
среди населения штата Керала. В 1972–
2015 годах при Государственном инсти-
туте энциклопедиче ских изданий (г. Три-
вандрам, штат Керала) вышло в свет 
16-томное издание «Сарвавиджнанако-
сам», или «Энциклопедия Малаялам» 
(സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം) на 
языке малаялам. Первый том энцикло-
педии был опубликован в 1972 году, вто-
рой – в 1974, третий – в 1976, четвертый – 
в 1978, пятый – в 1979, шестой – в 1981, 
седьмой – в 1984, восьмой – в 1987, де-
вятый – в 1990, десятый – в 1995, один-
надцатый – в 1997, двенадцатый – в 2001, 
тринадцатый – в 2004, четырнадцатый – 
в 2008, пятнадцатый – в 2010, шестнад-
цатый – в 2015 году [4]. 

Государственным институтом энцик-
лопедических изданий запланировано из-
дание 20 томов энциклопедии. В 1979 году 
энциклопедия была удостоена Нацио-
нальной премии «За лучший справоч-
ник», 12-й том издания получил премию 
Ассоциации дравидийских лингвистов 
«За лучшую учебную книгу в 2003 го-
ду». В июне 2008 года была запущена 
онлайн-версия энциклопедии, содержа-

Главная страница сайта «Энциклопедия Маратхи»

Б.Н. Латыпов
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щая статьи 12-го, 13-го и 15-го томов 
энциклопедии, а также издания первых 
двух томов. Онлайн-энциклопедия ис-
пользует платформу МедиаВики. 

В 1976–2010 годах при финансовой 
поддержке правительства штата Махара-
штра (г. Пуна) были изданы 18 томов «Эн-
циклопедии Маратхи» (मराठी विश्वकोश) 
на языке маратхи. К подготовке печат-
ной версии энциклопедии приступили 
в 1960 году, руководителем проекта был 
назначен известный учёный Лакшман 
Шастри Джоши. Во вступительной час-
ти энциклопедии отмечалось, что плани-
руется издать 19 томов, каждый по 1 тыся-
че страниц. Из них два тома были поде-
лены на словарь и карты. Около 8,5 тысяч 
страниц были отведены социальным на-
укам, религии, философии и искусству, 
остальные 8,5 тысяч – науке и техноло-
гиям. Также во вступительной части из-
дания указывалось, что данная энциклопе-
дия впервые издаётся на языке маратхи. 
Первые 5 томов издания были опубли-
кованы в 1976 году, к 2010 году вышло 
ещё 13 томов [5]. В октябре 2011 года ста-
ло известно, что первый том энциклопе-
дии доступен в оцифрованной версии 
на портале, посвящённом энциклопеди-

ям, и пользователи Интернета могут ис-
пользовать её в научных целях. Также 
сообщалось, что в ближайшие месяцы 
будут размещены 18 томов. Проект фи-
нансируется правительством штата Ма-
хараштра, и за каждый оцифрованный том 
будет выделяться по 65 тысяч рупий [6].

В 1989–2009 годах в г. Ахмадабаде 
штата Гуджарат были опубликованы 25 то-
мов «Энциклопедии Гуджарат» (ગુજરાતી 
વિશ્વકોશ). Этот труд является региональ-
ным универсальным энциклопедичес-
ким изданием на гуджаратском языке. 
В целях подготовки универсальной эн-
циклопедии в 1985 году в г. Ахмадабаде 
был создан трест Гуджарат, на который 
возложили выпуск многотомной энцик-
лопедии [7]. Руководителем проекта стал 
известный писатель Дхирубхай Тхакара. 
Изначально планировалось выпустить 
20 томов (с дополнительным вводным 
томом). 2 декабря 1989 года вышел в свет 
первый том энциклопедии, в котором на-
считывалось 1474 статьи, из них 491 – 
в области гуманитарных наук, 437 – об-
щественных и 488 – физических наук, 
остальные посвящены различным темам. 
В подготовке первого тома участвовали 
365 человек. 7 октября 1990 года был 

Многотомная «Энциклопедия Гуджарат»
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опубликован второй том, который состоял 
из 912 статей, из них 280 – в области гу-
манитарных наук, 285 – общественных, 
347 – физических наук. В создании вто-
рого тома принял участие 401 человек. 
15 декабря 2009 года был опубликован 
последний 25-й том. Общее количество 
статей составляет 23090, из них 7965 ста-
тей по гуманитарным наукам, 7935 – по 
науке, 7190 – по социологии. В энциклопе-
дию включены 6967 биографий, 538 по-
нятийных статей и 248 переводных ста-
тей. Издание содержит 11296 графиков 
и изображений. Над созданием энцик-
лопедии трудились около 1700 авторов. 
Общая стоимость издания оценивается 
в 25 миллионов рупий [8, 9].

5 декабря 2009 года при поддержке 
правительства штата Карнатака (г. Бан-
галор, штат Карнатака) запущена онлайн-
энциклопедия «Канайя» (ಕಣಜ) на кан-
надском языке. Разработкой энциклопедии 
занималась комиссия по образованию 
и правительство штата Карнатаки. Пер-
воначально функционирование онлайн-
энциклопедии осущест влялось при под-
держке Международного института ин-
формации и технологий – Бангалор. Он-
лайн-энциклопедия «Канайя» состоит из 
следующих разделов: искусство, история, 
литература, наука, окружающая среда, 
средства массовой информации, техно-
логии и бизнес. Статьи онлайн-энциклопе-
дии постоянно обновляются при участии 
пользователей Интернета. Информация, 
предоставленная пользователями, про-

ходит проверку в экспертной комиссии, 
а затем публикуется. Добавление дополни-
тельной информации и выявление ошибок 
проводится комиссией [10]. С 2015 года 
онлайн-энциклопедия относится к депар-
таменту Каннады и культуры. 

26 февраля 2014 года Пенджабский 
университет (г. Патиала, штат Пенджаб) 
при поддержке правительства штата 
Пенд жаб запустил онлайн-энциклопе-
дию «Пенд жапедиа» (ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ) на 
панджабском языке. Энциклопедия бы-
ла создана по образу Википедии в целях 
продвижения пенджабского языка, лите-
ратуры и культуры [11]. В отличие от 
Википедии в «Пенджапедиа» все статьи 
редактируются и контролируются со-
трудниками Пенджабского университета. 
Пенджабская энциклопедия вклю чает 
4-томную «Энциклопедию сикхизма», 
которая состоит из 3,5 тысяч статей, по-
свящённых истории сикхов, философии, 
обычаям, религиозным движениям, ис-
кусству, архитектуре, святыням, грамма-
тике пенджаби, концептуальному сло-
варю пенджаби. Она также включает 
историю пенджабского государства, куль-
туру, литературу, традиции и другую ин-
формацию на пенджабском языке. 

Таким образом, краткий исторический 
обзор региональной энциклопедистики 
Индии в штатах Гуджарат, Карнатака, Ке-
рала, Махараштра, Пенджаб и Тамилнад 
демонстрирует нам высокий уровень 
подготовки как печатных, так и элект-
ронных энциклопедических изданий.
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Аннотация. Статья представляет собой обзор второго издания Тамбовской энциклопедии 
(2020 г.). Новая энциклопедия по своему объёму, количеству статей и иллюстративного мате
риала вдвое больше первого издания. Авторы освещают особенности энциклопедического 
издания, специфику отдельных разделов, принципы отбора и обработки материала. Работа 
по подготовке нового издания энциклопедии велась в течении трёх лет, в ней приняли участие 
300 авторов и редакторов. Были пересмотрены принципы отбора материалов в энциклопе
дию, соответственно, расширены разделы, изменена методика оформления статей. 
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Региональная энциклопедистика в Рос-
сии – явление, которое бурно развивает-
ся с конца 1990-х годов. За последние 
25 лет создано около тысячи печатных 
и электронных энциклопедий. Только 
в Тамбовской области издано более 
50 различных универсальных и темати-
ческих справочников, 2 энциклопедии. 
Первая Тамбовская универсальная эн-
циклопедия увидела свет в 2004 году. 
Издание включает 3418 статей. В её со-
здании приняло участие более 200 там-
бовских учёных и краеведов во главе 
с доктором исторических наук, профес-

сором Л.Г. Протасовым. Была продела-
на огромная и масштабная работа. Она 
стала не только итогом современного 
этапа развития региональной науки и крае-
ведения, но и определила основные на-
правления их развития на будущее.

Одна из особенностей любого эн-
циклопедического издания – необходи-
мость регулярной актуализации. Накап-
ливается новая информация, не стоит 
на месте наука, развивается общество. 
В 2021 году было осуществлено второе 
исправленное, переработанное и дополнен-
ное издание Тамбовской энциклопедии. 

Ключевые слова: Тамбовская энциклопедия, Тамбовщина, краеведение, энциклопедия, 
Тамбовская область, история, критерии включения, персоналии, актуализация.

Abstract. The article is a review of the second edition of the Tambov Encyclopedia (2021). The new 
encyclopedia is twice as large as the first edition in terms of its volume, number of articles and 
illustrative material. The authors highlight the features of the encyclopedic edition, the specifics of 
individual sections, the principles of selection and processing of material. The work on the preparation 
of the new edition of the encyclopedia was carried out for three years, 300 authors and editors took 
part in it. The principles of the selection of materials in the encyclopedia were revised, sections were 
expanded accordingly, and the methodology for the design of articles was changed.

Keywords: Tambov еncyclopedia, Tambov region, local history, encyclopedia, Tambov oblast, 
history, inclusion criteria, personalities, actualization
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Этот труд – результат трёхлетней рабо-
ты большого творческого коллектива,  
около 300 авторов и редакторов. Осно-
вой его стала Тамбовская энциклопедия 
2004 года. Сохранены главные принци-
пы и подходы к отбору и построению 
информации, практически весь мате-
риал первого издания после соответ ст-
вующих уточнений и дополнений вошёл 
во второе. Есть и существенные отличия.

Новая энциклопедия по своему объё-
му, количеству статей и иллюстративно-
го материала вдвое больше первого из-
дания. В ней 6438 статей. Существенно 
увеличена информация по разделам: ад-
министративно-территориальное деле-
ние, общественно-политическая жизнь, 
природа, спорт, театр и кино, образова-
ние, медицина, религия и церковь, эко-
номика, сельское хозяйство, наука. Если 
в первом издании почти две трети объё-
ма составляли биографические статьи, 
то теперь при общем увеличении их ко-
личества около половины всего мате-
риала – статьи тематические и обзор-
ные. В новой энциклопедии содержатся 
справки о всех существующих населён-

ных пунктах, районах и городах облас-
ти. В 2004 году использовался критерий 
«крупное старинное село», и материал 
был представлен лишь о 364 населён-
ных пунктах.

Остановимся более подробно на прин-
ципах отбора и обработки материала 
для нового издания энциклопедии.

Главное и безусловное требование 
к энциклопедии – достоверность сведе-
ний. Наличие различных версий каких-
либо событий и дат особо оговаривает-
ся в тексте, как и отсутствие точной ин-
формации на этот счёт. Непроверенные 
факты исключены. С той же целью к боль-
шинству статей указаны архивные и пе-
чатные источники, основная литература, 
позволяющие читателю получить более 
развёрнутое и обстоятельное освеще-
ние темы. 

Другим обязательным требованием 
стала максимально возможная объектив-
ность. Авторы стремились избегать ка-
кого-либо субъективизма в освещении 
исторических событий, оценочных суж-
дений в отношении личностей. В статьях 
отсутствует классификация персоналий 

А.Ю. Ильин, С.К. Лямин
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по типу «великий», «выдающийся», «вид-
ный», «знаменитый» и т.п. Определяю-
щей была простая констатация фактов.

Принцип историзма соблюдался и при 
отборе статей об административно-тер-
риториальном делении и отдельных на-
селённых пунктах края. Применитель-
но к периоду до 1928 года (до образова-
ния Центрально-Чернозёмной области) 
в качестве тамбовской рассматривается 
вся территория Тамбовской губернии, 
включая районы, отошедшие затем к со-
седним областям. Соответственно в эн-
циклопедию включены события, адми-
нистративные образования, предприя-
тия и учреждения, памятники истории 
и культуры, другие объекты, а также лич-
ности, связанные с Тамбовским краем 
этого периода.

Названия населённых пунктов, ад-
министративно-территориальных обра-
зований, учреждений и др. даны в на-
именованиях соответствующей периоди-
зации (например, г. Козлов – до 1932 года, 
позднее – г. Мичуринск). Подобный же 
подход распространён и на хроноло-
гию. До 1 февраля 1918 года (официаль-
ный переход России от юлианского к гри-
горианскому календарю) даты указаны 
по старому стилю. В биографических 
статьях в скобках указывается и новый 
стиль. Неустановленные даты рождения 
или смерти обозначены вопроситель-
ным знаком. В случаях имеющейся при-
близительной информации делается со-
ответствующее уточнение – «не позд-
нее», «не ранее» и т.д. 

При встречающихся разночтениях 
имён и фамилий предпочтение отдано 
документально подтверждённому ва-
рианту (прежде всего метрические или 
паспортные записи).

В издании относительно широко 
представлена история края начиная с древ-
нейших времён. Отказавшись от спе-
циального отдельного очерка, авторы 
сознательно расширили конкретные ис-
торические сюжеты. Учитывая тради-
ционно высокий общественный интерес 

к ископаемым древностям, составители 
поместили статьи о всех изученных ар-
хеологических памятниках и культурах, 
тамбовской археологии в целом. Пред-
ставлены статьи о Древнерусском госу-
дарстве, Рязанском княжестве, Верхо-
ценской дворцовой волости, в состав 
которых в XI – первой трети XVII в. 
входила часть территории современной 
Тамбовской области. Размещена серия 
материалов о военно-административных 
единицах XVII в. (оборонительные ли-
нии, крепости, военные городки), кото-
рые стали остовом, каркасом заселения 
края.

Особое место в энциклопедии зани-
мают важные, знаковые для Тамбовщи-
ны события. Одни из них представляли 
собой отклик на общероссийские (крес-
тьянские восстания под предводительс-
твом С. Разина и Е. Пугачёва). Другие, 
напротив, имели региональный масш-
таб, но в силу исторических обстоя-
тельств становились общезначимыми 
(крестьянское восстание в Тамбовской 
губернии в 1917 году, крестьянское вос-
стание 1920–1921 годов, т.н. «Антонов-
щина»). Несколько статей – о реализа-
ции важнейших российских реформ (ре-
форма государственной деревни и отмена 
крепостного права в середине XIX в., 
столыпинское переустройство деревни 
в начале XX в., новая экономическая 
политика 1920-х годов и др.). Обшир-
ный материал посвящён вкладу тамбов-
чан в общегосударственные военные 
события от обороны южных рубежей 
России в XVII в. и до Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 годов.

Отдельный пласт информации – ад-
министративно-территориальное уст-
ройство региона. На протяжении столе-
тий административная карта Тамбов-
щины претерпела немало изменений. 
Редакция посчитала целесообразным 
подготовить достаточно подробные ста-
тьи о Тамбовской губернии и её уездах, 
Центрально-Чернозёмной области, тер-
риториальном устройстве во второй 
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станции, чл. местного управления Рос. об-
ва Кр. Креста, чл. присутствия по страхо-
ванию рабочих, домовладелец. Имел дом и 
флигель на Тёплой (ныне Лермонтовской) 
ул., где бывал С. В. Рахманинов; Павел 
Михайлович Н., адвокат и обществ. деятель, 
гласный гор. думы. В марте 1917 один из соз-
дателей обществ. исполнительного к-та — 
коалиционного органа власти в Тамбове.

Лит.: Кученкова В. Русские усадьбы. Там-
бов, 2001.

В. В. Канищев

НАЗИ МОВ Фёдор Викторович [9 (20).12. 
1764 — 7 (19).3.1827, Киев], воен. дея-
тель, ген.-м. (1803), тайн. сов. Из дворян 
Тамб. губ. Службу начал в 1777 капралом 
л.-гв. Пре об ра женского полка. Участвовал в 
Рус.-турец. войне 1787–91, Рус.-швед. вой-

не 1788–90 (был в плену), в боях с польск. 
конфедератами в 1792–94. В 1799 стал 
ком. Укр. мушкетёрского полка, в 1805 ком. 
Куринского пех. полка, во главе к-рого уча-
ствовал в Рус.-турец. войне 1806–12 (от-
личился в сражениях у Браилова, Измаила, 
Слободзеи). С 1810 ком. 2-й бр-ды 15-й пех. 
дивизии, с к-рой воевал в Отеч. войну 1812. 
В 1816–21 занимал должность киевского 
губ-ра. Награждён орд. Св. Анны 2-й ст., 
Св. Владимира 4-й ст., Св. Георгия 4-й ст. 
Портрет Н. представлен в Военной галерее 
Зимнего дворца. Похоронен в с. Воронино 
Клинского у. Московской губ.

Ист.: Словарь русских генералов, участни-
ков боевых действий против армии Наполеона 
Бонапарта в 1812–1815 гг. // Российский ар-
хив: история Отечества в свидетельствах и док. 
XVIII–XX вв. М., 1996. Т. 7; Тамбовская энци-
клопедия. Тамбов, 2004.

В. В. Канищев

НАЙДЁНОВКА, с. Первомайского сель-
совета Петровского р-на. Впервые упоми-
нается в 1834. Первонач. назв. — «село 
Бахметьево, Найдёновка тож». Нас.: 
2010 — 183 чел. В наст. вр. в Н. действует 
филиал Волчковской ср. шк.

В. В. Канищев

НАЛЕ ТОВ Михаил Семёнович (28.8.1923, 
с. Преображеновка Борисоглебского у. Тамб. 
губ. — 27.12.2004, Тамбов), полный кавалер 
орд. Славы. Из крестьян. Окончил 7 кл. 

Работал в колхозе. В 
Кр. Армии с окт. 
1941, на фронте с 
июля 1942. Ком. раз-
ведвзвода 54-й гв. 
танк. бр-ды, старши-
на. Отличился в боях 
за освобождение 
Украины и на р. 
Одере. С 1947 мл. 
лейт. запаса. После 

войны работал в родном селе учит. труда и 
физкультуры. Последние годы жил в Тамбове. 
Награждён орд. Отеч. войны 1-й ст. (2), Кр. 
Звезды (2).

Ист.: Кавалеры ордена Славы трёх степе-
ней: крат. биогр. слов. М., 2000.

Лит.: Солдаты Победы. Тамбов, 1995.
В. Л. Дьячков

НАЛЁТОВА Ирина Владимировна (р. 28.2. 
1973, Тамбов), педагог, социолог, канд. соци-
ол. наук (1998), д-р филос. наук (2006), проф. 
(2008). Окончила в 1990 ср. школу № 29 
Тамбова, в 1995 ф-т культурологии ТГУ. С 
1995 преподаёт в ТГУ, зав. кафедрой тео-
ретич. и прикладной социологии, дир. ин-та 
культуры (ин-та гуманитарного и социокуль-
турного образования), с 2015 проректор по 
уч. работе. Автор св. 250 науч. работ, в т. ч. 13 
монографий, посв. развитию совр. высш. об-
разования, культуры и гражд. об-ва. Рук. вед. 
науч. направления ТГУ «Запросы региональ-
ного гражданского общества в сфере культу-
ры и образования». В 2007–15 науч. ред. ж. 
«Вестник Тамбовского университета. Серия 
Гуманитарные науки», с 2015 глав. ред. ж. 
«Вестник Тамбовского университета. Серия 
Общественные науки», чл. ред. коллегий 
ряда реферируемых журн. Эксперт РФФИ.

Соч.: Исследования современного высшего 
образования: концепт метафундаментализма. 
Тамбов, 2005; Динамика развития образова-
ния: от традиционного общества к эпохе гло-
бализации. Тамбов, 2010; Вызовы глобального 
мира. Тамбов, 2011; Социология образования. 
Тамбов, 2013; Гражданское общество и культу-
ра: особенности взаимодействия. Тамбов, 2014.

П. В. Сысоев

НАЛО ГОВАЯ СИСТЕ МА Тамбовской об-
ласти, совокупность законодательно уста-
новленных налогов и сборов, взимаемых на 

терр. обл., а также принципов, способов, 
форм и методов их взимания, часть налого-
вой системы страны.

Налоговый кодекс РФ устанавливает виды 
налогов и сборов, полномочия представи-
тельных органов гос. власти субъектов и орга-
нов муниципальных образований по установ-
лению налогов и сборов в части установления 
налоговых ставок и налоговых льгот. К реги-
он. относятся налог на имущество орг-ций, 
транспортный налог и налог на игорный биз-
нес. К местным налогам и сборам — земель-
ный налог, налог на имущество физ. лиц, тор-
говый сбор. Налоги, уплачиваемые по спец. 
налоговым режимам, также поступают в до-
ходы местных бюджетов.

Параметры обложения устанавливаются 
по каждому налогу и сбору законами Тамб. 
обл. и решениями представительных орга-
нов местного самоуправления в пределах 
их полномочий. Функции по обеспечению 
соблюдения законодательства о налогах и 
сборах, созданию комфортных условий для 
исполнения налогоплательщиками нало-
говых обязанностей осуществляются терр. 
подразделениями Федерал. налоговой 
службы (см.: Управление Федеральной 
налоговой службы России по Тамбовской 
области). Доходы консолидированного 
бюджета Тамб. обл. за последние годы по-
крываются за счет собств. доходов на 49 — 
60% (см.: Финансы).

В наст. вр. законодательство оставляет 
за регионом право регулировать налоговую 
нагрузку по группе налогов. Согласно закону 
Тамб. обл. «О налоге на имущество органи-
заций на территории Тамбовской области» 
(2003) установлена макс. ставка в 2,2%. 
Налоговые ставки на грузовые автомобили 
в обл. существенно превышают ставки по 
трансп. налогу, закреплённые в Налоговом 
кодексе РФ. Действующие ставки по зем. на-
логу на терр. обл. имеют значения, близкие 
к макс. установленным федерал. законода-
тельством. В то же вр. регион. законодатель-
ством установлена мин. ставка 5% для нек-
рых категорий налогоплательщиков.

К льготным категориям по налогообложе-
нию были отнесены виды предприниматель-
ской деятельности: произ-во и распределение 
электроэнергии, газа и воды; добыча полез-
ных ископаемых; стр-во; удаление сточных 

вод, отходов и аналогичная деятельность; 
управление недвижимым имуществом; сел. 
х-во, охота и лесное х-во; науч. исследования 

День открытых дверей в Мичуринской межрайонной налоговой инспекции. 2019 г.

Дж. Доу и мастерская. Портрет 
Фёдора Викторовича Назимова. 
1827. Военная галерея Зимнего 

дворца, Государственный Эрмитаж 
(С.-Петербург)

Страница Тамбовской энциклопедии
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поло вине XX – начале XXI в. Представ-
лена информация о всех административ-
ных единицах в соответствии с Законом 
Тамбовской области от 21 июля 1996 го-
да № 72-З «Об административно-терри-
ториальном устройстве Тамбовской об-
ласти» (с изменениями на 6 февраля 
2019 года): 8 городах, 23 муниципаль-
ных районах, 1741 населённом пункте. 
Основная часть справок о населённых 
пунктах невелика по объёму, содержит 
лишь сведения о дате возникновения, 
версиях происхождения названия, чис-
ленности населения. Часть – уже исче-
зающие поселения, существующие лишь 
формально. Мы посчитали необходи-
мым зафиксировать их в энциклопедии, 
дав возможность будущим исследовате-
лям расширить информацию. История 
отдельных сёл освещена на основе 
опубликованных материалов, а также све-
дениях, предоставленных редакционно-
му совету местными администрациями. 
Они отличаются по степени полноты 
и точности. Авторы не имели возмож-
ности всё тщательно проверить, полага-
лись на добросовестность составите-
лей, неверные и спорные фактические 
данные были опущены.

Достаточно полно представлена при-
рода Тамбовской области: включены 
статьи о географическом положении, 
геологии, рельефе, ландшафте, клима-
те, почвах, водах, наиболее крупных ре-
ках и озёрах, животном и растительном 
мире, экологической ситуации в регио-
не, охране природы и др. Представлена 
информация практически обо всех ре-
гиональных памятниках природы.

Широко отражена экономика края в его 
прошлом и настоящем. Содержатся об-
ширные обобщающие статьи о промыш-
ленности, сельском хозяйстве, торговле, 
транспорте, финансовых учреждениях, 
кооперации, строительстве, связи, энер-
гетике, жилищно-коммунальном хозяй-
стве. Включены статьи о наиболее исто-
рически и социально значимых про-
мышленных и сельскохозяйственных 

предприятиях, крупных фабриках и за-
водах, колхозах и совхозах середины 
и второй половины XX в. Ряд из них 
в настоящее время прекратил деятель-
ность, но все они являются неотъемле-
мой частью тамбовской истории. Слож-
нее позиционировались субъекты сов-
ременной экономической деятельности. 
Динамика изменений крайне высока, 
она не позволяет зафиксировать их в рам-
ках регионального исторического про-
цесса. Тем не менее редакция подгото-
вила статьи о современных наиболее 
крупных и активных хозяйствующих 
субъектах региона.

В издании размещён материал об ор-
ганах власти и управления Тамбовской 
губернии и области. При этом в случае 
сохранения исторической преемствен-
ности функций отраслевых органов и уч-
реждений в течение XVIII – XXI в. ин-
формация о них сведена воедино с об-
щим названием.

Обзорными статьями представлена 
социально-культурная сфера жизни (на-
родное образование, здравоохранение, 
архивное и библиотечное дело, архи-
тектура и градостроительство, литера-
турная и музыкальная жизнь, изобрази-
тельное искусство, благотворительность 
и др.). Отдельные учреждения образо-
вания, здравоохранения, культуры, твор-
ческие коллективы, средства массовой 
информации отобраны, прежде всего, 
по степени их многолетнего вклада в со-
циальную и духовную жизнь региона, 
широкого общественного и государст-
венного признания (присвоение почёт-
ных званий и премий, наград и т.п.).

При отборе в энциклопедию памят-
ников истории и культуры главным кри-
терием являлась их государственная 
реги страция. Однако в целом ряде слу-
чаев официально признанные объекты 
культурного наследия регионального зна-
чения не соответствуют приданому ста-
тусу. Реальное состояние изученности 
архитектурных и исторических досто-
инств некоторых не позволило подготовить 
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квалифицированные статьи. В разделе 
приложений приведён полный перечень 
региональных памятников.

Особый интерес для исследователей 
и читателей представляют биографиче-
ские материалы. На страницах энцикло-
педии даже искушённый читатель от-
кроет для себя многих, прежде неиз-
вестных ему замечательных людей, чья 
жизнь была связана с Тамбовщиной. 
Составители постарались сделать эту 
галерею возможно более представи-
тельной. Прежде всего, в энциклопедию 
были включены личности, всю свою 
жизнь или большую её часть связавшие 
с нашим краем. В неё также вошли те, 
кто стал знаменит и прославился, живя 
и трудясь за пределами Тамбовщины, 
но родился, учился и воспитывался 
здесь. При этом особое внимание уделя-
лось тамбовским реалиям и страницам 
этих биографий. Отдельное место зани-
мают биографии тех, кто не связан рож-
дением и проживанием с краем, но чьё 
пребывание здесь оставило заметный 
след в местной общественно-полити-
ческой и культурной жизни. Наиболее 
яркие примеры: Г.Р. Державин, В.И. Вер-
надский, С.В. Рахманинов. Читателю 
может показаться, что иные персонажи 
(например, В.А. Жуковский, Демьян 
Бедный, Б.Л. Пастернак, М.И. Цветае-
ва) слишком мало или даже случайно 
связаны с Тамбовским краем. Помещая 
их биографии, мы полагали, что эти 
эпизоды интересны, оживляют и иллю-
стрируют нашу историю. Вместе с тем 
не имело смысла дублировать широко 
известные по многим справочным изда-
ниям биографии.

При отборе персоналий для каждой 
сферы деятельности применена систе-
ма формализованных критериев. Это 
особенно важно в отношении наших 
современников. Приоритетом пользова-
лись личности, получившие государст-
венное и общественное признание: Ге-
рои Советского Союза, Герои Социалис-
тического Труда, Герои России, полные 

кавалеры ордена Славы, почётные 
граждане, заслуженные врачи, учителя, 
деятели науки, артисты, спортсмены, 
работники различных сфер деятельнос-
ти. В энциклопедию включены статьи 
о советских и российских государствен-
ных, политических, общественных дея-
телях, связанных с краем. Представле-
ны биографии руководителей региона 
(воевод, генерал-губернаторов, намест-
ников, гражданских губернаторов, пер-
вых секретарей губернского и областно-
го комитета Коммунистической партии, 
глав администрации области). Полный 
перечень руководителей края указан в раз-
деле приложений.

В издание вошли материалы о гу-
бернских и уездных предводителях дво-
рянства, председателях земских управ, 
городских головах XIX – начала XX в., 
неоднократно избиравшихся на свои 
должности и сыгравших заметную роль 
в общественном самоуправлении. Уезд-
ные и городские деятели отбирались по 
совокупности заслуг в общественно-по-
литической и других сферах деятель-
ности (экономики, культуры и пр.).

Редакторы сочли необходимым раз-
местить информацию о председателях 
облисполкомов, партийных и советских 
руководителях районного и городско-
го уровней, проработавших на руково-
дящей должности много лет. Из совре-
менных руководителей городов и райо-
нов – только тех, кто неоднократно 
избирался на прямых и всенародных 
выборах. Включены биографические 
справки о тамбовских депутатах как 
доре волюционных, так и современных 
Государственных Дум, Всероссийско-
го Учредительного собрания, которые, 
в отличие от делегатов съездов Советов 
и депутатов Верховных Советов СССР 
и РСФСР, были избраны на состяза-
тельных выборах. Из депутатов совре-
менной областной Думы представлены 
имеющие заслуги и в других сферах 
хозяй ственной и социально-культурной 
деятельности.

ОБЗОР 2ГО ИЗДАНИЯ ТАМБОВСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
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В издании приведены материалы о знат-
ных тамбовских дворянских родах и их 
наиболее видных представителях. В био-
графических справках отмечены не толь-
ко достижения в общественно-полити-
ческой деятельности, военном деле, 
культуре, но и хозяйственные успехи, 
проявившиеся в создании образцовых 
имений, промышленных производств, 
конезаводов и др.

В энциклопедии даётся информация 
о тамбовских купеческих династиях, наи-
более ярких представителях торгового 
сословия. Представлены преимущест-
венно те купеческие фамилии, которые 
в ряде поколений выделялись предпри-
нимательской, общественной и благотво-
рительной деятельностью. К сожалению, 
состояние этого вопроса в краеведчес-
кой литературе пока ещё по-прежнему 
не позволяет развернуть эти сюжеты 
так, как тамбовское купечество того за-
служивает.

Включены статьи о хозяйственных 
руководителях советского времени. Глав-
ные критерии отбора – длительность 
пребывания на руководящей должности 
и значительность государственной оцен-
ки деятельности (почётные звания, ор-
дена, государственные премии и т.п.). 
Материалы о председателях колхозов, 
директорах совхозов основаны на инфор-
мации, предоставленной районными ад-
министрациями, дополненной и уточ-
нённой по архивным документам. Сов-
ременные руководители (за некоторыми 
исключениями) не были предметом 
внимания редакции. Оценка их вклада 
в развитие региона – задача следующе-
го этапа краеведения.

В представленных читателю статьях 
о российских и советских военных деяте-
лях – уроженцах и жителях Тамбовского 
края – мы исходили из того, что получе-
ние воинского звания генерала или адми-
рала само по себе уже является фактом 
высокого государственного признания.

Существенную часть нового издания 
занимают биографические справки о дея-

телях различных отраслей науки, куль-
туры и искусства. Составители сознава-
ли щепетильность этого вопроса. При 
отборе учёных руководствовались фор-
мальными критериями общественного 
признания: степень доктора наук, зва-
ние члена-корреспондента или действи-
тельного члена Академии наук. Пред-
ставлены также научные специалисты, 
внёсшие существенный вклад в изучение 
природы, истории, экономики, диалек-
тов, литературы и культуры Тамбовско-
го края. Значительное место отведено 
энтузиастам краеведения, без которых 
было бы невозможно создание научной 
истории региона.

В энциклопедию включены статьи 
о многих учителях, врачах, журналис-
тах, писателях, художниках, скульпто-
рах, архитекторах, актёрах, театральных 
режиссёрах и кинорежиссёрах, музыкан-
тах, архивных, библиотечных, музейных 
и других работниках и деятелях культу-
ры и искусства. Из всей этой огромной 
плеяды заслуженных личностей отби-
рались те, кто, кроме почётного звания, 
имел и другие знаки высокого государ-
ственного и общественного признания 
(ордена, награды лауреатов и победите-
лей различных конкурсов, государст-
венные премии). Эту работу редакцион-
ный совет проводил совместно с твор-
ческими союзами, соответствующими 
организациями и учреждениями. Для се-
рии статей о спортсменах, спортивных 
командах и обществах одним из глав-
ных критериев служили успехи всесоюз-
ного, всероссийского и международно-
го уровней.

Организация энциклопедического тек-
ста имеет свои особенности.  В ряде слу-
чаев для оптимизации поисковой функ-
ции, более рациональной организации 
словника в названиях статей использо-
валась инверсия (от лат. Inversio – пере-
ворачивание, перестановка) – измене-
ние обычного порядка слов в словосо-
четании для визуального выделения 
переставленного элемента. Например, 
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тамбовский областной совет народных 
депутатов – совет народных депутатов 
тамбовский областной и т.д. Иногда ин-
версия сопровождается исключением из 
названия прилагательных, обозначающих 
географическую или региональную (там-
бовскую) принадлежность организации, 
предприятия, учреждения, события. На-
пример, тамбовский областной инсти-
тут повышения квалификации работни-
ков образования – институт повышения 
квалификации работников образования 
и т.д.

Заголовок статьи, посвящённой како-
му-либо событию и персонифицируемой 
на конкретную личность, начинается 
с указания имени (Разина С.Т. восста-
ние и Тамбовский край). Статьи о писа-
телях и артистах, известных под псев-
донимом, озаглавлены псевдонимом, но 
рядом в заголовке, как правило, приво-
дится настоящее имя [(Горький Максим 
(наст. – Пешков Алексей Максимович)]. 

В названиях всех статей поставлены 
ударения. В статьях, посвящённых на-
селённым пунктам и водным объектам, 
указаны их наименования с ударением, 
соответствующим грамматической норме, 

в скобках – вариант с ударением в мест-
ном произношении. Название статьи 
в тексте заменяется первой (прописной) 
буквой или буквами. Некоторые слова 
в тексте выделены курсивом. Это озна-
чает, что в энциклопедии имеется само-
стоятельная статья с таким же названием. 
В тексте читатель встретит большое ко-
личество аббревиатур, сокращений слов – 
их перечень приведён в разделе при-
ложений. Не оговорены лишь самые 
очевидные сокращения, например, при-
лагательные и причастия, в которых до-
пускается отсечение окончаний и суффик-
сов, если их смысл легко угадывается 
по согласованию с определяемым сло-
вом. Основные сведения и статистичес-
кие данные приведены по состоянию 
на 1 января 2019 года. Актуальность ин-
формации по иным датам специально 
оговаривается в тексте.

Решением администрации Тамбовской 
области в 2017 году создан постоянно 
действующий ресурсный информацион-
но-аналитический центр, поддерживаю-
щий электронную версию Тамбовской 
энциклопедии, доступную в сети Ин-
тернет (www.tambweb.ru). 
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На страницах районных энциклопе-
дий отражаются все сферы жизни тер-
ритории, которой посвящено издание 
бумажной и электронной версий энцик-
лопедии. Статьи по экономической те-
матике составляют значительную долю 
понятийной части в энциклопедических 
справочниках. Экономика территории 
представлена информацией о наличии 
производственных мощностей, транс-

портной инфраструктуры, туристичес-
ких достопримечательностей и многих 
других особенностей. При создании 
справочников статьи формировались 
с учётом изменений в социальном и эко-
номическом обустройстве общества. 
Своевременная актуализация экономи-
ческих статей о состоянии и перспекти-
вах экономического развития террито-
рии привлекает больше читателей. 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
НА СТРАНИЦАХ РАЙОННЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ
REPRESENTATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
ON THE PAGES OF RAION ENCYCLOPEDIAS

© В.Ш. Гильванов, 2021

Аннотация. В статье рассматриваются потенциальные возможности энциклопедических из
даний административных районов в репрезентации экономического развития территории. 
Отражение на страницах энциклопедий уникальных особенностей малой территории (район, 
город) и восприятие информации бизнесом позволяют успешно позиционировать террито
рию в информационном пространстве для привлечения инвестиций.  

Ключевые слова: региональная энциклопедистика, история, опыт, районные энциклопедии, 
экономика.

Abstract. The article considers the potential of encyclopedic publications of administrative districts 
in the representation of the economic development of the territory. The reflection on the pages 
of encyclopedias of the unique features of a small territory (district, city) and the perception 
of information by business make it possible to successfully position the territory in the information 
space to attract investment.
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Информация нужна человеку для 
принятия определённых решений. Све-
дения об экономических процессах яв-
ляются для предприимчивого человека 
системой координат при решении возни-
кающих вопросов. Когнитивная эконо-
мика полагает, что человек в процессе 
принятия решения усваивает опреде-
лён ную информацию. Для этого чело-
век включает в свою когнитивную дея-
тельность научную литературу, которая 
обладает рядом общих признаков: струк-
турированием текста, логикой изложе-
ния, возможностью перекодирования 
информации в соответствии с личност-
ным осмыслением [1, c. 400]. Энцикло-
педическое издание обладает всеми 
признаками подобной литературы, где 
на специфическом уровне происходит 
коммуникация между источником и по-
требителем информации. Так как эконо-
мика нуждается в языке, как средстве 
коммуникации [2, c. 24], одним из язы-
ков в когнитивной экономике может вы-
ступать репрезентация на страницах эн-
циклопедий. Энциклопедические издания 
удобны для пользования, за небольшой 
промежуток времени из них можно по-
лучить краткую информацию, изложен-
ную доступным языком, понятным для 
любого читателя, их материалы легко 
запоминаются, создают у читателя це-
лостный образ региона [3, с. 67]. Сле-
дующий момент репрезентации – ос-
мысление, накопление и запоминание 
представленной экономической инфор-
мации читателем энциклопедии. В обы-
денной жизни репрезентация практи-
куется во всех сферах общественно-
эконо мической жизни. Так, компании 
всё чаще используют подобные инстру-
менты коммуникации, чтобы поддержи-
вать социально осведомлённый имидж, 
внимание и интерес потребителей к 
своему бренду [4, с. 42–57]. Энцикло-
педия как субъект брендинга вносит 
свою лепту в брендирование терри-
тории, региона, так как содержит в се-
бе информацию об объектах, которые 

являются или могли бы стать брендами 
территории [3, с. 68]. Для популяриза-
ции брендов территории, а именно уни-
кальных природных ресурсов, произ-
водственных мощностей, туристичес-
ких объектов используется инструмент 
репрезентации. При этом репрезента-
ция территории формируется с разной 
эмоциональной составляющей одновре-
менно как для внутренней, так и внеш-
ней целевой аудитории. Территорию 
(город, район) потенциально заинтере-
сованные субъекты рассматривают как 
специфический продукт. Объект репре-
зентации территории города, района – 
население, среда проживания, эконо-
мика, производственные и непроизвод-
ственные отношения. Манипуляции 
аппаратом репрезентации должны под-
толкнуть к активизации на данной тер-
ритории производственных связей, ту-
ристических мероприятий. Функционал 
репрезентации должен содержать пози-
тивный ряд впечатлений, иметь свою 
идентификацию в соответствующей 
коммуникативной среде, отражать ре-
альность бытия. По аналогии с бренди-
рованием репрезентация территории 
имеет подготовительные стадии, такие 
как аналитика информации по отличи-
тельным объектам, определение уни-
кальности и экономической ценности 
объектов на перспективу. Это достаточ-
но длительный процесс, который тре-
бует определённого опыта в экономиче-
ской и социокультурной деятельности.

Для освещения перспектив развития 
района необходимым условием являет-
ся определение целевой группы читате-
лей энциклопедии. Учитывая, что ауди-
тория у энциклопедии неоднородная 
(предприниматели, путешественники, жи-
тели соседних регионов), целесообраз-
но определить несколько целевых ауди-
торий. Например, наличие на террито-
рии района карьеров строительного 
щебня актуально предпринимательским 
структурам, целебных источников – же-
лающим подправить свое здоровье,  

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА СТРАНИЦАХ РАЙОННЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ
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О с в е щ е н и е  п е р с п е к т и в  э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  
н а  с т р а н и ц а х  р а й о н н ы х  э н ц и к л о п е д и й

Территория Производство Туризм
Баймакский 

район, 
2013 года 
издания

производство высокомарганцовистых 
сталей

глубокая переработка древесины
сельское хозяйство  
производство пеллет и брикетов 
камнерезное предприятие
месторождения золота, марганцевых, 

медноколчеданных руд, бурого угля

хребет Ирендык 
археологические памятники 
гидрографическая сеть бассейна реки Урал
разнообразие природных ландшафтов от 

смешанных лесов до сухих ковыльных 
степей

музей-заповедник «Ирендык»
народно-художественные промыслы

город Сибай,  
2015 года  
издания

рудник цветных металлов
завод железобетонных изделий
горно-обогатительный комбинат
железная дорога
научно-образовательный центр

археологические объекты 
столица Зауралья
художественная обработка природного 

камня
декоративно-прикладное искусство
межрегиональные культурные мероприятия
драматический театр

Абзелиловский 
район, 
2015 года 
издания

аэропорт федерального значения
санаторное лечение 
кумысоделие
сельское хозяйство
месторождение мрамозированных 

известняков
географическая близость к городу 

Магнитогорску

граница Европы и Азии
множество озёр
разнообразие ландшафтов от горных 

хвойных лесов до степных равнин
народные художественные промыслы
дельтапланеризм
горнолыжные базы
археологические памятники

город Салават, 
2018 года 
издания

нефтепереработка
нефтехимия
производство стекла и тепло-

изоляционных материалов
строительные материалы

драматический театр
оригинальные архитектурные решения
специализированные  спортивные базы
уникальные мемориальные комплексы

Туймазинский 
район, 
2020 года 
издания

производство медицинского стекла
производство технического углерода
химическое машиностроение
нефтяная отрасль
овощеводство
птицеводство
кумысоделие
транспортный узел
ветровые электростанции
керамические изделия

горнолыжный комплекс
курортное лечение
озеро Кандрыкуль
уникальные природные объекты
«Западные ворота» Республики 

Башкортостан
драматический театр
национально-культурные центры
научно-образовательный центр
межрегиональные культурные 

мероприятия
Татышлинский 

район, 
2020 года 
издания

сельское хозяйство
нефтяные месторождения
месторождения кирпичного сырья, 

торфа

национально-культурный центр
музей поэта А. Атнабаева
музей башкирского просветителя  

Г. Сокроя
Буздякский  

район,  
2020 года 
издания

железнодорожное сообщение
консервный завод
тепличный комплекс
элеватор
металлопрокатный завод
селекционный центр

природный парк «Асылыкуль»
историко-культурный центр
археологические памятники
объекты культурного наследия

Дюртюлинский 
район, 
2020 года 
издания

сельское хозяйство
добыча нефти и обслуживание 

нефтедобычи
нефтяные месторождения
месторождения сырья для 

строительной отрасли
федеральная автомобильная дорога

санаторно-курортное лечение
музей Ш. Бабича
дом-музей Н.Наджми
гидрографическая сеть (река Белая, озёра)
природные памятники
археологические объекты
национальное многообразие

Чекмагушевский 
район,  
2020 года 
издания

сельское хозяйство
добыча нефти и обслуживание 

нефтедобычи
завод «Гидравлика»

археологические памятники
крытый ледовый каток
велоспорт

В.Ш. Гильванов
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археологических памятников, уникальных 
природных объектов – для туристов. 
Поэтому для выхода на свою аудиторию 
информация актуализируется с учётом 
интересов каждой группы читателей: 
для инвесторов (наличие ресурсов, раз-
витая инфраструктура), для туристов (уни-
кальные природные, культурно-истори-
ческие объекты, зоны отдыха с соответ-
ствующими природно-климатиче ски ми 
условиями), для деловых посетителей 
(гостиничный сервис, транспортная сеть, 
общепит), для реальных и потенциальных 
жителей (комфортные социально-куль-
турные условия). Концепции формиро-
вания привлекательности территорий 
включают учёт индивидуальных и кол-
лективных интересов в развитии терри-
тории, основных потребностей субъек-
тов территориального маркетинга, терри-
ториальных интересов разных уровней 
власти [5, с. 28]. Репрезентация эконо-
мического развития эффективна при ор-
ганизации данного процесса структу-
рами, ответственными за развитие тер-
ритории, с применением современных 
практик коммуникации и при активном 
продвижении в социальных сетях.

ГАУН «Башкирская энциклопедия»  
отразила экономическое развитие ма-

лых территорий на страницах районных 
энциклопедий, что позволяет определить 
перспективные пути экономического и со-
циального развития региона в целом.   

Подводя итог вышесказанному, район-
ные энциклопедии являются на сегод-
няшний день единственными официаль-
ными изданиями, где аккумулирована 
информация о всех сферах развития райо-
на (города). Статьи по экономической 
тематике в энциклопедических спра-
вочниках дают возможность читателям 
изучить перспективы экономического 
развития территории. Поиску достовер-
ной информации способствуют отсут-
ствие в энциклопедиях информацион-
ного мусора, качественное изложение 
материала. На страницах энциклопе-
дии отражаются сильные стороны райо-
на в экономическом пространстве. Ре-
презентация отличительных сильных 
сторон необходима для активизации 
производственных связей, туристичес-
ких мероприятий, определения новых 
точек роста на данной территории. Та-
ким образом, освещение перспектив 
экономического развития на страницах 
районной энциклопедии даёт возмож-
ность району (городу) демонстрировать 
свою конкурентоспособность.
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В МИРЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ

О присуждении Государственной премии Удмуртской Республики 
энциклопедии «Удмуртская Республика. Здравоохранение»

2 ноября 2021 года Указом Главы Удмуртской Республики А.В. Бречало-
ва № 178 «О присуждении Государственных премий Удмуртской Республики 
в 2021 году» премии удостоена энциклопедия «Удмуртская Республика. Здравоох-
ранение» (2019), её авторский коллектив: старший преподаватель кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохранения Ижевской государственной медицинской 
академии (ИГМА) В.А. Гаврилов, старший научный сотрудник отдела историчес-
ких исследований Удмуртского института истории, языка и литературы Удмуртско-
го федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН (УИИЯЛ 
УдмФИЦ УрО РАН) Т.А. Васина, заведующий кафедрой общественного здоровья 
и здравоохранения ИГМА Н.М. Попова, профессор кафедры общественного здоро-
вья и здравоохранения ИГМА В.Н. Савельев и ведущий специалист отдела меж-
дисциплинарных и прикладных исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН 
С.Д. Смирнова. Эта энциклопедия, посвящённая здравоохранению и медицине ре-
гиона, является практически единственной в регионах РФ. Она включает свы-
ше 1700 словарных статей и около 1500 фотоснимков и иллюстраций. 

В.Ш. Гильванов
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– Вы более четверти века возглав
ляете коллектив энциклопедистов рес
публики, в чём уникальность вашего 
учреждения?

– 4 февраля 1993 года Президиум 
Академии наук Республики Башкорто-
стан по рекомендации Правительства 
республики учредило Главную редак-
цию Башкирской энциклопедии. Глав-
ным редактором Башкирской энцикло-
педии на общественных началах был 
утверждён Ураксин Зиннур Газизович, 
работавший директором Института ис-
тории, языка и литературы УНЦ РАН, 
а я – первым заместителем главного ре-
дактора. Зиннур Газизович своим пер-
вым приказом поручил мне практичес-
ки всю работу по созданию и руковод-
ству коллективом Главной редакции. 
В настоящее время, пережив несколько 
переименований, мы имеем Государ ст-
венное автономное учреждение науки 
РБ “Башкирская энциклопедия”.

Уникальность нашего учреждения, 
во-первых, в том, что оно единственное 
научное учреждение в Республике Баш-

кортостан, занимающееся подготовкой 
и выпуском энциклопедических изда-
ний на профессиональной основе. Тако-
го учреждения как наше, вы не найдете 
и в Российской Федерации. Из-за от-
сутствия в стране стройной системы 
подготовки региональных энциклопедий 
в российских регионах энциклопедии 
готовятся в учреждениях различного 
организационно-правового характера. 
В г. Казани действует Институт Татар-
ской энциклопедии и регионоведения – 
обособленное подразделение Академии 
наук Республики Татарстан, в г. Якут-
ске – отдел энциклопедистики, создан-
ный в структуре Академии наук Респуб-
лики Саха (Якутия), в гг. Чебоксары, 
Ижевск, Саранск, Ульяновск, Тамбов – 
отделы научно-исследовательских инс-
титутов, в гг. Чита и Тюмень работали 
научные центры при местных универ-
ситетах и т.д.

Во-вторых, подготовка энциклопе-
дии является новым видом научной дея-
тельности, которую принято называть 
энциклопедическими исследованиями. 

У БАШКИРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКИ  
ЕСТЬ НАЧАЛО, НО НЕТ КОНЦА 
BASHKIR ENCYCLOPEDIA HAS A BEGINNING,  
BUT NO END

Предлагаем вниманию читателей журнала интервью 
с директором Государственного автономного  
учреждения науки Республики Башкортостан  
«Башкирская энциклопедия»  
кандидатом философских наук  
Саитовым Уильданом Гильмановичем, 
подготовленное ИА «Башинформ» 
к 30летию башкирской энциклопедистики.
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Данный вид исследований можно ста-
вить в один ряд с фундаментальными, 
прикладными исследованиями и разра-
ботками. Труд учёного-энциклопедиста 
отличается от работы классического 
учёного, занятого научной деятельнос-
тью в научно-исследовательском уч-
реждении или вузе. Первый занят не 
только прикладными научными иссле-
дованиями, но и организацией коллек-
тивной работы большого количества учё-
ных по подготовке энциклопедии, а труд 
классического учёного в основном ин-
дивидуален.

В-третьих, наше учреждение отли-
чается от других научных учреждений 
по основным показателям деятельнос-
ти. О результатах деятельности нашего 
учреждения и сотрудников за опреде-
лённый период можно судить по объёму 
изданных энциклопедий, словарно-спра-
вочной литературы и научных изданий, 
уровню посещаемости электронных ре-
сурсов, т.е. по объёму и качеству энцик-
лопедических знаний, распространяе-
мых в информационном пространстве. 
Все другие результаты научных работ: 
количество публикаций, их цитируемость, 
проведение и участие в научных конфе-
ренциях и т.д. – не являются основными 
показателями деятельности нашего уч-
реждения и сотрудников.

Подготовка энциклопедии – архи-
сложный процесс, в этой сфере могут 
работать учёные и высококвалифици-
рованные специалисты, обладающие ши-
роким кругозором и организаторскими 
способностями, кто готов настойчиво 
овладевать профессиональными навыка-
ми энциклопедиста практическим пу тём 
и способен к разноплановому напря-
жённому энциклопедическому труду.

– Какими успехами могут гордить
ся башкирские энциклопедисты?

– Нами за прошедшие годы подго-
товлены 24 наименования энциклопедий 
в 36 томах, 7 – на электронных носите-
лях и 22 наименования словарно-спра-

вочных изданий. Это лучший показа-
тель в российской региональной энцик-
лопедистике. За нами следуют коллеги 
из Татарстана, на их счету 16 наимено-
ваний энциклопедий в 27 томах и 4 – на 
электронных носителях. Учёные-энцик-
лопедисты Башкортостана одними из 
первых в 1991 году приступили к подго-
товке энциклопедического издания и сре-
ди первых субъектов Российской Феде-
рации в 1996 году выпустили собствен-
ную энциклопедию. Мы первыми среди 
национальных субъектов Российской 
Федерации к 1997 году подготовили эн-
циклопедию на языке коренного наро-
да – краткую энциклопедию “Башкор-
тостан” на башкирском языке. Теперь 
башкирские энциклопедии начали вы-
ходить и на английском языке. В 2019 
и 2020 годах увидели свет энциклопе-
дии “Республика Башкортостан” и “Фольк-
лор народов Башкортостана” на русском 
и английском языках. Пока в субъектах 
Российской Федерации последователей 
нашему примеру не наблюдается. Мы 
первыми среди регионов страны взя-
лись за подготовку электронных энцик-
лопедий. В 1997 году в сети Интернет 
появилась электронная версия краткой 
энциклопедии “Башкортостан”, в 2005 го-
ду данная энциклопедия была выпуще-
на на СД-ROM-носителях отдельно на 
русском и башкирском языках. Мы рань-
ше всех приступили к подготовке Ре-
гионального интерактивного энциклопе-
дического портала под названием “Баш-
кортостан”, который запустили в 2020 го ду. 
Основой портала являются электрон-
ные версии многотомной “Башкирской 
энциклопедии” на русском и башкир-
ском языках, материалы которой нами 
актуализируются. В портал загружают-
ся электронные версии всех выпущен-
ных нами энциклопедий и монографий.

По мнению коллег-энциклопедистов 
страны, Башкортостан стал научно-ме-
тодическим центром для всей россий-
ской региональной энциклопедистики. 

У.Г. Саитов 



45

Из 7 научно-практических конферен-
ций энциклопедистов РФ в г. Уфе про-
ведены 3 конференции, все 4 семинара 
по обмену опытом работы по энцикло-
педистике состоялись на базе нашего 
учреждения. Нами в 2010–2018 годах 
выпущены 7 сборников статей “Вопро-
сы энциклопедистики”, который был 
преобразован в 2019 году в одноимён-
ный журнал. В журнале публикуются 
авторы из Российской Федерации и за-
рубежных стран, т.к. это – единствен-
ный журнал в стране, посвящённый эн-
циклопедистике.

– Википедия – соперник энцик
лопедии? Как Вы относитесь к Вики
педии?

– Википедия и энциклопедия не яв-
ляются соперниками. Они по-разному 
готовятся: Википедия – любыми жела-
ющими, они могут писать материалы, 
могут править что угодно и как угодно, 
её материалы не получают экспертную 
оценку. Поэтому там допускаются не-
точности, встречается много непрове-
ренных фактов и сведений. Сама Вики-
педия не считает себя авторитетным 
источником знаний. Энциклопедия го-
товится учёными и высококвалифици-
рованными специалистами, авторы ста-
тей несут ответственность за недосто-
верность, рукописи авторов проходят 
многоступенчатое научное и литератур-
ное редактирование, наиболее сложные 
материалы энциклопедии допускаются 
к публикации после научного рецензи-
рования. Энциклопедия относится к чис-
лу авторитетных источников знаний. Кста-
ти, волонтёры Википедии очень охотно 
используют материалы наших энцикло-
педий, часто переписывают слово в сло-
во, иногда добавив “отсебятину”.

К Википедии я отношусь спокойно, 
у них своя ниша и способы подготовки 
материалов, у энциклопедии своя ниша 
и научная методика подготовки мате-
риалов, выработанная не за одно тыся-
челетие.

– Всё же, как, по Вашему мнению, 
Википедия стала популярной?

– Во-первых, это молодой проект; 
появился в 2001 году на английском 
языке в США, в том же году на рус-
ском, в 2005 – на башкирском языках; 
новое на первых порах всегда привле-
кает людей. Во-вторых, это интернет-
проект, он был бы невозможным на бу-
мажных носителях, в-третьих, Википе-
дия привлекает огромное количество 
волонтёров как полигон для упражне-
ний без указания авторства, по принци-
пу – допустив ошибку, не узнают, расчи-
тывая, что кто-нибудь исправит. Беда 
в том, что пока исправят, недостовер-
ная информация разлетается по миру, 
таким образом засоряется мировое ин-
формационное пространство. В начале 
2010-х годов в Интернете была ин-
формация, что за 10 лет существования 
Википедии в статью о Гитлере было 
внесено 26400 исправлений, но в ней не 
уточнялось, какого рода эти исправле-
ния были. Ещё один пример: кто-то 
в Википедии разместил информацию 
о том, что улица Карла Маркса в Берли-
не, мол, раньше называлась “Чайная 
Сталина”. Правда, модераторы через 
не которое время удалили данную ин-
формацию, но она успела распростра-
ниться и многие в неё поверили. Ну, 
а в-четвёртых, популярность Википе-
дии обеспечивается технически. При 
поиске любой информации в Интерне-
те первым почему-то появляется Вики-
педия, пользователь Интернета нужную 
информацию получает в ней, многие 
довольствуются материалами Википе-
дии. Кстати, в научных работах не при-
нято использование ссылки на материа-
лы Википедии.

– Скажите несколько слов о значе
нии башкирских энциклопедий.

– К настоящему времени о Баш-
кортостане накоплен огромный объём 
научных знаний, который содержится 
в книгах, журналах, газетах и в сети 
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Интер нет. Попробуй прочесть всё, что 
написано, за один присест или в не-
сколько приемов. Не получится. А эн-
циклопедия за короткий промежуток 
времени позволяет получить всесто-
роннюю научную информацию о Баш-
кортостане, причём кратко и доступно 
изложенную, понятную для каждого 
чита теля, от школьника до академика. 
Из энциклопедии читатель получает 
целост ное представление об описывае-
мом объекте, в нашем случае – о Баш-
кортостане, при желании может уви-
деть и детали, даже углубиться в от-
дельные темы, изучив литературу, при-
ведённую в библиографических сведе-
ниях издания.

Башкирские энциклопедии активно 
способствуют повышению узнаваемо сти 
и авторитета Башкортостана, его инвес-
тиционной привлекательности, воспи-
танию у жителей региона патриотиче-
ских чувств, любви к малой Родине. Ре-
гиональный интерактивный энцикло-
педический портал “Башкортостан”, 
в который загружены электронные вер-
сии многотомной Башкирской энцикло-
педии на русском и башкирском языках 
и других выпущенных нами энциклопе-
дий, посетили читатели более 200 стран 
мира. Иначе говоря, энциклопедичес-
кие знания о Башкортостане благодаря 
башкирским энциклопедиям распро-
страняются по всему миру.

– Каковы перспективы у Башкир
ской энциклопедии?

– Не очень радужные. По решению 
руководства республики в ближайшее 
время путём слияния ГАУН РБ “Баш-
кирская энциклопедия” и Института 
стратегических исследований РБ будет 

образован Институт социально-гумани-
тарных исследований и энциклопедис-
тики РБ. Иначе говоря, в начале 90-х гг.
башкирская энциклопедистика вышла из 
состава Института истории, языка и ли-
тературы УНЦ РАН, теперь возвраща-
емся в состав другого института. Таким 
образом, за 30 лет “круг замкнулся”.

Но мы оптимизма не теряем. Правда, 
из-за большого сокращения штата не 
удастся сохранить прежние темпы ра-
боты и объёмы подготовки энцикло-
педических изданий. Но мы обязаны 
и впредь обеспечивать высокое качест-
во будущих энциклопедий. Основными 
направлениями работы станут поддер-
жание Регионального интерактивного 
энциклопедического портала “Башкор-
тостан” в актуальном состоянии, работа 
над новыми энциклопедическими про-
ектами и выполнение заказов юриди-
ческих и физических лиц по подготовке 
и выпуску энциклопедий, монографий, 
других научных и научно-популярных 
изданий.

Впереди работы будет много, так как 
объём научных знаний о Башкортостане 
с каждым годом продолжает расти вы-
сокими темпами, в связи с созданием 
в республике Евразийского научно-об-
разовательного центра мирового уровня 
он возрастет в разы. Башкирским эн-
циклопедистам будет что систематизи-
ровать, и они будут увеличивать объёмы 
энциклопедических знаний о Республи-
ке Башкортостан, распространять их 
в мировом информационном простран-
стве, чтобы башкирская земля оказа-
лась в центре внимания мировой обще-
ственности и была любимой её жителя-
ми и гостями.

У.Г. Саитов 
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Энциклопедии, подготовленные башкирскими энциклопедистами
на бумажных носителях

1. Башкортостан: крат. энцикл. / гл. ред. Р.З. Шакуров. Уфа: Башк. энцикл., 1996. 669, [1] с. 
50000 экз.

2. Башҡортостан: ҡыҫҡаса энциклопедия / баш. мөхәр. Р.З. Шәкүров. Өфө, 1997. 8000 экз.
3. Зилаирский район: энциклопедия / [под общ. ред. У.Г. Саитова; редкол.: Ю.С. Ва-

леев (пред.) и др.]. Уфа: Башк. энцикл., 2000. 150 с. 2000 экз.
4. Салават Юлаев: энциклопедия / гл. ред. И.Г. Илишев. Уфа: Башк. энцикл., 2004. 480 с. 

3000 экз.
5. Башкирская энциклопедия: [в 7 т.] / [пред. науч.-ред. совета и гл. ред. М.А. Ильгамов]. 

Уфа: Башк. энцикл., 2005–2011. 7000 экз.
[Т.] 1 : А–Б. Уфа, 2005. 623 с.: ил., карты, ноты, портр. Библиогр.: с. 592–602. 
[Т.] 2 : В–Ж. Уфа, 2006. 623 с.: ил., карты, ноты, портр. 
[Т.] 3 : З–К. Уфа, 2007. 671 с.: ил., карты, ноты, портр.
[Т.] 4 : Л–О. Уфа, 2008. 607 с.: ил., карты, ноты, портр. 
[Т.] 5 : П–Советы. Уфа, 2009. 575 с.: ил., карты, ноты, портр.
[Т.] 6 : Советы народного хозяйства–У. Уфа, 2010. 543 с.: ил., карты, ноты, портр. 
[Т.] 7 : Ф–Я. Уфа, 2011. 663 с.: ил., карты, ноты, портр. Имен. указ. [к т. 1–7]: с. 543–653.

6. Газпром нефтехим Салават: энциклопедия / [науч.-ред. коллегия: гл. ред. Д.Р. Ягтман 
и др.]. Уфа: Башк. энцикл., 2013. 470, [1] с. 500 экз.

7. Военная история башкир: энциклопедия / гл. ред. А.З. Асфандияров. Уфа: Башк. эн-
цикл., 2013. 431 с. 2000 экз.

8. Баймакская энциклопедия / [науч.-ред. коллегия: И.Х. Ситдиков (пред.) и др.]. Уфа: 
Башк. энцикл., 2013. 639 с. 3100 экз.

9. Народы Башкортостана: энциклопедия / [гл. ред. Ф.Г. Хисамитдинова]. Уфа: Башк. 
энцикл., 2014. – 528 с. 3000 экз.
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10. Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 имени Рами Гарипова: энцик-
лопедия / [гл. ред. И.А. Тажитдинов]. Уфа: Башк. энцикл., 2014. 432 с. 2000 экз.

11. Башҡорт энциклопедияһы: 7 томда. / баш мөхәр. М.Ә. Илһамов. Өфө, 2014–2018. 3000 экз.
[Т.] 1 : А–Б. Өфө, 2014. 672 б.  
[Т.] 2 : В–И. Өфө, 2014. 672 б.  
[Т.] 3 : Й–Л. Өфө, 2015. 632 б.  
[Т.] 4 : М–Ө. Өфө, 2016. 536 б.  
[Т.] 5 : П–С. Өфө, 2016. 576 б.  
[Т.] 6 : Т–Ф. Өфө, 2017. 544 б.  
[Т.] 7 : Х–Я. Өфө, 2018. 640 б. 

12. Абзелиловская энциклопедия / [редкол.: Р.С. Сынгизов (гл. ред.) и др.]. Уфа: Башк. 
энцикл., 2015. 623 с. 2500 экз.

У.Г. Саитов 
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13. Ишимбайская энциклопедия / [редкол.: М.Х. Гайсин (пред.) и др.]. Уфа: Башк. эн-
цикл., 2015. 655 с. 3000 экз.

14. Сибай: энциклопедия / [науч.-ред. коллегия: Х.Х. Сулейманов (пред.) и др.]. Уфа: 
Башк. энцикл., 2015. 558 с. 1000 экз.

15. Хайбуллинская энциклопедия / [редкол.: Р.Х. Ибрагимов (гл. ред.) и др.]. Уфа: Башк. 
энцикл., 2015. 646 с. 3000 экз.

16. Башкирский комсомол: энциклопедия / [гл. ред. У.Г. Саитов]. Уфа: Башк. энцикл., 
2016. 605 с. 1000 экз.

17. Салават: энциклопедия / [гл. ред. Л.О. Шипанова]. Уфа: Башк. энцикл., 2018. 534 с. 
2000 экз.

18. Республика Башкортостан: ил. энцикл. / АН Респ. Башкортостан, Гос. автоном. учр. 
науки Респ. Башкортостан «Башкирская энциклопедия»; [гл. ред. А.С. Гаязов, отв. ред. 
У.Г. Саитов]. Уфа: Башк. энцикл., 2019. 798 с. 320 экз., доп. 480 экз.

19. Фольклор народов Башкортостана / [гл. ред. Ф.А. Надршина, отв. ред. У.Г. Саитов]. 
Уфа: Башк. энцикл., 2020. 600 с. 1000 экз.

20. Буздякская энциклопедия / гл. ред. А.М. Арсланов. Уфа: Башк. энцикл., 2020. 584 с. 
1800 экз.

21. Дюртюлинская энциклопедия /гл. ред. Р.С. Юсупов. Уфа: Башк. энцикл., 2020. 572 с. 
1800 экз.

22. Татышлинская энциклопедия / гл. ред. Ф.Р. Шайхисламов. Уфа: Башк. энцикл., 2020. 
552 с. 1800 экз.

23. Туймазинская энциклопедия /гл. ред. А.Р. Суфиянов. Уфа: Башк. энцикл., 2020. 1800 экз.
24. Чекмагушевская энциклопедия /гл. ред. Р.Ф. Ямалеев. Уфа: Башк. энцикл., 2020. 

1800 экз.

На электронных носителях
1. Башкортостан [Электронный ресурс]: крат. энцикл. / [редкол.: З.Г. Ураксин и др.]. 

Уфа:  Башк. энцикл., 2005. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
2. Башҡортостан: ҡыҫҡаса энциклопедия / [редкол.: З.Г. Ураксин и др.]. Уфа: Башк. эн-

цикл., 2005. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
3. Уфимский нефтяной университет: энциклопедия / гл. ред. Р.Н. Бахтизин. Уфа: Башк. 

энцикл., 2018. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
4. Уфимский нефтяной университет [Электронный ресурс]. Уфа. 2018. URL: http://enc.

rusoil.net/
5. Башкирская энциклопедия: [в 7 т.] / [пред. науч.-ред. совета и гл. ред. М.А. Ильгамов]. 

Уфа, 2014–2020. URL: http://rus.bashenc.ru
6. Башҡорт энциклопедияһы: 7 томда. / баш мөхәр. М.Ә. Илһамов. Өфө, 2015–2020. 

URL: http://bash.bashenc.ru
7. Башкортостан [Электронный ресурс]: регион. интерактив. энцикл. портал / Гос. авто-

ном. учреждение науки Респ. Башкортостан «Башкирская энциклопедия». Уфа, 2021–. 
URL: http://bashenc.online/ru/ (25.04.2021)

Словарносправочные издания,  
выпущенные башкирскими энциклопедистами

1. Наука в Республике Башкортостан. Справочник. – Уфа: НИ «Башкирская энциклопе-
дия», 1997. – 64 с. 1500 экз.

2. Колледжи. Училища. Техникумы. Средние специальные учебные заведения Респуб-
лики Башкортостан. Справочник абитуриента / Составители: А.Ф. Ильтенбаев, З.Ю. Ахма-
деева. – Уфа: НИ «Башкирская энциклопедия», 2000. – 72 с.
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3. Мудрость веков о здоровье и долголетии / Сост. В.З. Гумаров. – Уфа: НИ «Башкирская 
энциклопедия», 2001. – 272 с. 1000 экз.

4. Справочник абитуриента. Средние специальные учебные заведения Республики Баш-
кортостан: техникумы, училища, колледжи / Составители: А.Ф. Ильтенбаев, З.Ю. Ахмадее-
ва. – Уфа: НИ «Башкирская энциклопедия», 2001. – 56 с.

5. Хайретдинов С.С. Русско-башкирско-латинский словарь ботанических терминов 
(Роды растений). – Уфа: НИ «Башкирская энциклопедия», 2002. – 60 с. 2000 экз.

6. Кайбышева Т.Ю., Загирова Ф.К., Бинер И., Мулюков Э.И. Русско-башкирско-турецко-
английский словарь. – Уфа: НИ «Башкирская энциклопедия», 2002. – 304 с. 2000 экз.

7. Суфьянова Н.Ф., Ишмөхәмәтов З.Ҡ. Башҡорт теленең орфография һүҙлеге / З.Г. Урак-
син редакцияһында. – Өфө: Башҡорт энциклопедияһы, 2002. – 352 б. 5000 дана.

8. Справочник абитуриента. Высшие учебные заведения Республики Башкортостан: 
академии, университеты, институты. 3-е изд., доп. и перераб./ Составитель: З.Ю. Ахмадее-
ва. – Уфа: Башкирская энциклопедия, 2003. – 60 с.

9. Справочник абитуриента. Высшие учебные заведения Республики Башкортостан: 
академии, университеты, институты. 4-е изд., испр. и доп. / Составитель: З.Ю. Ахмадеева. – 
Уфа: Башкирская энциклопедия, 2004. – 60 с.

10. Справочник абитуриента. Средние специальные учебные заведения Республики 
Башкортостан: колледжи, техникумы, училища. 5-е изд., испр. и доп. / З.Ю. Ахмадеева. – 
Уфа: Башкирская энциклопедия, 2005. – 64 с.

11. Русско-башкирский словарь: в 2 тт. / Под редакцией З.Г. Ураксина. Уфа: НИ «Баш-
кирская энциклопедия». 2005. 5000 экз.

Т. 1. А–О. – 2005. – 808 с.
Т. 2. П–Я. – 2005. – 680 с.

12. Семейные праздники / Министерство культуры и национальной политики Республи-
ки Башкортостан, Министерство юстиции Республики Башкортостан. – Уфа: Башк. эн-
цикл., 2007. – 160 с. 1500 экз.

13. Төпәев С.Х. Башҡорт исемдәренең мәғәнәүи һүҙлеге. – Өфө: Башҡорт энцик-
лопедияһы, 2010. – 360 б. 1000 дана.

14. Отдых и туризм в Башкортостане: детский отдых, семейный отдых, туристические 
организации. – Уфа: Башк. энцикл., 2011. – 128 с. 1000 экз. 

15. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь науки о раститель-
ности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 500 экз.

16. Шайхулов А.Г., Акилова М.Ф., Каримова З.С. Турецко-татарско-башкирско-рус-
ский разговорник. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с.

17. Мырҙаҡаев Ф.С. Мостай Кәрим афоризмдары=Афоризмы Мустая Карима. – Уфа: 
Башҡорт энциклопедияһы, 2014. – 175 б.

18. Азнабаев А.М., Акбулатов Р.Т. Историко-этимологический словарь диалектизмов 
башкирского языка. – Уфа: Башк. энцикл., 2015. – 184 с. 200 экз.

19. Надршина Ф.А., Созинова Э.М. Русско-башкирско-английский словарь эквивалент-
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Заслуженному работнику печати и мас-
совой информации Республики Башкор-
тостан, Отличнику печати СССР, лау-
реату Государственной премии РБ в об-
ласти науки и техники, лауреату премии 
имени Р. Уметбаева в области литерату-
ры, публицистики, образования и искусст-
ва Уильдану Гильмановичу Саитову ис-
полняется 70 лет.

Уильдан Гильманович Саитов родил-
ся в д. Абдулнасырово Хайбуллинского 
района Башкирской АССР. После окон-
чания 8-летней школы поступил в Бай-
макский сельскохозяйственный техникум, 
по завершении учёбы в котором работал 
помощником бригадира совхоза «Хай-

буллинский» в родном райо-
не. С 1971 года Уильдан Гиль-
манович был приглашён на 
работу в Хайбуллинский рай-
ком ВЛКСМ, что стало от-
правной точкой становления 
советского партийного ра-
ботника: он прошёл путь 
от инструктора до секретаря 
обкома комсомола, а затем 
и до инструктора обкома 
партии. В 1977 году, окон-
чив Высшую комсомольскую 
школу при ЦК ВЛКСМ, был 
избран первым секретарём 
Хайбуллинского райкома 
ВЛКСМ. В 1979 году моло-
дого специалиста перевели 
в Уфу на должность замес-
тителя заведующего отде-
лом комсомольских органи-
заций Башкирского обкома 
ВЛКСМ. В 1982–1987 годах 
работал секретарём Баш-
кирского обкома комсомо-
ла. Затем около двух лет ра-

ботал редактором республиканской 
моло дёжной газеты «Ленинец» («Ле-
нинсы»), где получил бесценный опыт 
журналистской работы, стал членом 
Союза журналистов СССР. Его органи-
заторский талант раскрылся именно в эти 
годы. С 1987 года Уильдан Саитов зани-
мал должность инструктора Башкирско-
го обкома КПСС. Уильдан Гильманович 
всегда стремился к получению новых 
знаний, что было также продиктовано 
необходимостью получения современного 
образования, поэтому поступил в Акаде-
мию общественных наук при ЦК КПСС 
(г. Москва), затем в 1991 году окон-
чил её аспирантуру и успешно защитил  

УИЛЬДАН ГИЛЬМАНОВИЧ САИТОВ – 
ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР  
БАШКИРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКИ

UILDAN GILMANOVICH SAITOV – IDEOLOGICAL INSPIRER 
AND ORGANIZER OF BASHKIR ENCYCLOPEDISTICS

ПОРТРЕТ ЭНЦИКЛОПЕДИСТА
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диссертацию «Творческая молодежь в ус-
ловиях демократизации общественной 
жизни: характеристика, пути формиро-
вания» на соискание учёной степени 
кандидата философских наук. 

С 1992 года У.Г. Саитов начал служе-
ние академической науке. В качестве 
старшего научного сотрудника работал 
в отделе Башкирской энциклопедии Ин-
ститута истории языка и литературы Баш-
кирского научного центра Уральского от-
деления АН СССР (ныне ИИЯЛ УФИЦ 
РАН). В целях ускорения темпов подго-
товки энциклопедических изданий и обес-
печения их высокого качества Совет 
Министров Республики Башкортостан 
19 января 1993 года принял постановле-
ние «О ходе подготовки к изданию Баш-
кирской энциклопедии», согласно кото-
рому отдел Башкирской энциклопедии 
ИИЯЛ УНЦ РАН был преобразован в са-
мостоятельное учреждение – в Главную 
редакцию Башкирской энциклопедии АН 
РБ. В соответствии с Постановлением 
президиумом АН РБ 4 февраля 1993 года 
была учреждена Главная редакция Баш-
кирской энциклопедии АН РБ, Уильдан 
Саитов стал первым заместителем глав-
ного редактора. В этот период была на-
чата работа по подготовке к выпуску крат-
кой энциклопедии «Башкортостан». Была 
разработана концепция издания, органи-
зована работа по составлению словника 
и его общественному обсуждению, оп-
ределён круг авторов и т.д. В ходе под-
готовки энциклопедии возникало мно-
жество различных вопросов, поэтому 
Уильдан Гильманович совершил ряд ра-
бочих поездок в Минск, Москву, уста-
новил контакты с коллегами из союзных 
республик. 

На протяжении многих лет своего раз-
вития Главная редакция неоднократно 
переименовывалась: 2 февраля 1995 года 
в Научное издательство «Башкирская эн-
циклопедия», 27 апреля 2012 года – 
в ГБУ РБ На уч но-издательский комплекс 
«Башкирская энциклопедия» и 31 марта 
2017 года – в ГАУН РБ «Башкирская эн-

циклопедия». После преобразования Глав-
ной редакции в научное издательство 
«Башкирская энциклопедия» Уильдан 
Гильманович возглавил его и с тех пор 
на протяжении 30 лет является бессмен-
ным руководителем башкирских энцик-
лопедистов, не считая периода, когда в 
1995– 1997 годах он занимал должность 
министра культуры РБ. 

Под его руководством в Республике 
Башкортостан создана новая отрасль 
научного книгоиздания и новое научное 
направление – региональная энцикло-
педистика. Сегодня башкирские энцик-
лопедисты являются лидерами не толь-
ко по числу изданных энциклопедий, но 
и по их высокому научно-методическо-
му обеспечению. 

Благодаря умению Уильдана Гильма-
новича выстраивать стратегию развития 
учреждения, пониманию важности эн-
циклопедии для сохранения и развития 
мировоззрения башкирского народа, для 
повышения статуса Республики Башкор-
тостан, сохранения языка и культуры 
народов Башкортостана в республике 
создана многоуровневая система подго-
товки энциклопедических изданий. 

Уильдан Гильманович внёс большой 
вклад в развитие энциклопедического 
дела не только в республике, но и за её 
пределами. За годы своего руководства 
установлены тесные связи с энциклопе-
дистами из других регионов РФ и стран 
СНГ, благодаря чему происходит обмен 
опытом, новыми знаниями в области эн-
циклопедистики; организуются обучаю-
щие семинары для коллег из регионов 
РБ, научно-практические конференции. 
По инициативе У.Г. Саитова создан 
Науч но-исследовательский центр по ре-
гиональной энциклопедистике, учреж-
дён научный журнал «Вопросы энцик-
лопедистики», на страницах которого 
обсуждаются актуальные проблемы раз-
вития энциклопедического дела.

К.И. Аглиуллина, 
учёный секретарь ГАУН РБ  
«Башкирская энциклопедия»
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Во главе каждого большого и ответ-
ственного дела должен обязательно на-
ходиться лидер, отвечающий за это дело, 
болеющий за него и двигающий его 
вперёд. Создание региональных энцик-
лопедий – дело исключительной важно-
сти. При этом дело это весьма непро-
стое, требующее большого труда, тер-
пения и настойчивости. А в 1990-е годы, 
когда отечественная региональная энцик-
лопедистика переживала стадию своего 
возрождения после многих десятилетий 
забвения, это было дело ещё и новое, во 
многом неизведанное.

Большой удачей для Башкортостана 
и всей российской энциклопедистики ста-
ло то, что издательство «Башкирская эн-
циклопедия» возглавил в те годы такой 
энергичный, увлечённый и знающий че-
ловек как Уильдан Гильманович Саи-
тов. Под его руководством коллектив 
башкирских энциклопедистов выпустил 
целую серию интереснейших энцикло-
педических изданий, подготовленных на 
самом высоком профессиональном уров-
не. Венцом многолетних трудов стала 
многотомная «Башкирская энциклопе-
дия», являющаяся одной из лучших ре-
гиональных энциклопедий России. Она 

служит образцом, по которой сверяют 
свою работу энциклопедисты из других 
регионов нашей страны.

Известно, к сожалению, немало при-
меров, когда после выхода в свет удач-
ной энциклопедии, команда, готовившая 
её, рассыпалась, а руководитель проек-
та считал свою миссию исполненной. 
Не таков Уильдан Гильманович. Ему 
некогда почивать на заслуженных, безо 
всякого сомнения, лаврах. Он снова бе-
рётся за дело, снова ведёт свою команду 
на штурм очередной энциклопедической 
вершины. И вот уже выпущена уникаль-
ная «Военная история башкир», серия 
энциклопедических изданий о районах 
Башкортостана, энциклопедия о наро-
дах республики, башкирском комсомо-
ле. «Башкирская энциклопедия» обре-
тает электронную версию, без которой 
в  наш век никуда. В работе – сразу не-
сколько новых разножанровых энцик-
лопедий. И новые проекты, новые идеи. 
Уникальной чертой Саитова является то, 
что в своей профессиональной деятель-
ности он не замыкается в узкорегиональ-
ных рамках. Наоборот! Своим опытом 
и знаниями, накопленными в сфере ре-
гиональной энциклопедистики, Уиль-
дан Гильманович щедро делится с кол-
легами из разных регионов страны. Под 
его редакцией издаётся единственный 
в России профильный журнал «Вопросы 
энциклопедистики», в Уфе регулярно 
проводятся конференции энциклопедис-
тов, организуются семинары, посвящён-
ные методике создания региональных 
энциклопедий. Возглавляемый Саито-
вым коллектив «Башкирской энцикло-
педии» живёт полнокровной жизнью. 
Накануне 70-летнего юбилея пожелаем 
Уильдану Гильмановичу доброго здоро-
вья, благополучия и успехов в трудах на 
ниве славного энциклопедического дела!

А.И. Раздорский,
кандидат исторических наук, 

заведующий группой  
исторической библиографии

Российской национальной библиотеки 
(г. С.-Петербург)

ПРИВЕТСТВИЕ ЮБИЛЯРУ
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Саитова Уильдана Гильмановича знаю 
как человека очень деятельного, прояв-
ляющего свой многогранный талант в раз-
личных сферах: комсомольской и пар-
тийной работе, научной деятельности, 
государственной службе. Его организа-
торские способности ярко проявились 
в научно-издательском деле. Будучи ди-
ректором ГАУН РБ «Башкирская энцик-
лопедия», ему удалось сплотить твор-
чески работающий коллектив, способный 
реализовать масштабные проекты в эн-
циклопедистике. Семитомная Башкир-
ская энциклопедия, отраслевые энцикло-
педии и др. научно-справочные издания, 
вышедшие в свет в Уфе, выгодно отли-
чаются своим оригинальным содержа-
нием и качественной полиграфией. 

Уильдан Гильманович – руководитель, 
ориентированный на перспективу. Вы 
первыми в России приступили к разра-
ботке онлайн-версии универсальной эн-
циклопедии. Ваш опыт был изучен и твор-
чески использован нами при разработке 
Онлайн-энциклопедии Tatarica 2.0. В на-
стоящее время Вашим коллективом реа-
лизуется инновационный проект – Регио-
нальный интерактивный энциклопедиче-
ский портал «Башкортостан». По объему 
выпущенных энциклопедических изда-

ний коллектив ГАУН РБ «Башкирская 
энциклопедия» устойчиво занимает ве-
дущую позицию среди региональных 
энциклопедических учреждений России. 
Специалисты из российских регионов, 
стран ближнего и дальнего зарубежья 
приезжают в Уфу для изучения опыта 
вашего коллектива, что является показа-
телем международного признания тру-
да башкирских энциклопедистов! 

Уважаемый Уильдан Гильманович! 
От имени научных сотрудников Инсти-
тута Татарской энциклопедии и регио-
новедения Академии наук Республики 
Татарстан, а также от себя лично позд-
равляю Вас с замечательным событием 
в Вашей жизни – 70-летием! В Вашей 
натуре удивительным образом сочетает-
ся талант руководителя и учёного, орга-
низатора крупного регионального энцик-
лопедического центра в Уфе. Искренне 
желаю Вам здоровья и благополучия, 
удачи в достижении профессиональных 
и жизненных целей!

Ф.Г. Ялалов,
доктор педагогических наук, 

заместитель директора по науке 
Института Татарской энциклопедии 

и регионоведения АН РТ 
(г. Казань)

И.А. Гилязов и У.Г. Саитов. 2018

ПРИВЕТСТВИЕ ЮБИЛЯРУ
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Выходец из простой крестьянской 
семьи, его трудовой путь начался по 
окончании сельскохозяйственного тех-
никума бригадиром совхоза. Так что ха-
рактер, серьёзное отношение к жизни, 
ответственность начали вырабатывать-
ся у Уильдана Гильмановича ещё в ту 
пору. Впоследствии должности секре-
таря обкома ВЛКСМ, заместителя заве-
дующего идеологическим отделом об-
кома партии, министра культуры Баш-
кирии сформировали в нём успешного 
руководителя. Ныне Уильдан Гильма-
нович – директор ГАУН РБ «Башкир-
ская энциклопедия», активно исполь-
зующий свой менеджерский потенциал, 
знания в области управления для эф-
фективного решения поставленных за-
дач. Несмотря на занятость, кандидат 
философских наук постоянно совершен-
ствует свои знания, принимает участие 
в конференциях, семинарах. 

По его выступлениям на научно-прак-
тических конференциях, публикациям 
в журналах вполне возможно предста-
вить его трудовую биографию. Под ру-
ководством Уильдана Гильмановича Баш-
кортостан первым из регионов пост-
советской России издал собственную 
энциклопедию на двух государствен-
ных языках. В современной России не 
имеется аналогов персональной энцик-
лопедии «Салават Юлаев», подготов-
ленной к печати совместно с Институ-
том истории, языка и литературы УНЦ 
РАН. Она была признана победителем 
Всероссийского конкурса «Малая Роди-
на» в номинации «Люди нашего края» и 
награждена По чётной грамотой оргко-
митета конкурса.

За годы существования башкирски-
ми энциклопедистами подготовлены 
также энциклопедии ОАО «Газпром 
неф техим Салават», «Военная история 
башкир», «Народы Башкортостана», 
районные энциклопедии «Баймакская 
энциклопедия», «Ишимбайская энцик-
лопедия», «Хайбуллинская энциклопе-

дия», «Абзелиловская энциклопедия», 
«Буздякская энциклопедия», «Туйма-
зинская энциклопедия», энциклопедии 
«Сибай», «Салават» и др. А недавно вы-
шедшая энциклопедия «Фольклор наро-
дов Башкортостана» стала важным 
собы тием культурной жизни всей стра-
ны. Это результат большой работы У.Г. 
Саитова над усовершенствованием на-
учно-методического обеспечения под-
готовки энциклопедий. 

Вот уже несколько лет здесь дейст-
вует методический совет, на заседаниях 
которого обсуждаются и утверждаются 
методические указания по подготовке 
того или иного издания. Сформирова-
лась библиотека методических пособий. 
Налажен их выпуск для служебного 
пользования. С самого начала энцикло-
педическое дело создавалось при под-
держке научного сообщества республи-
ки. За время подготовки многотомной 
энциклопедии сформировался уникаль-
ный коллектив авторов энциклопедиче-
ских статей – ведущих учёных Башкор-
тостана. Для эффективной работы с учё-
ными в декабре 2015 года решением 
Президиума АН РБ утверждён состав 
научных консультантов «Башкирской эн-
циклопедии».

В декабре 2008 года создан Науч-
но-исследовательский центр по проб-
лемам региональной энциклопедисти-
ки, в рамках которого издавался еже-
годный сборник статей «Вопросы эн-
цик лопедистики». С третьего выпуска 
в нём публикуются статьи коллег из 
других регионов Российской Федера-
ции. С 2016 го да все выпуски сборника 
включены в РИНЦ. В 2019 году он пре-
образован в  журнал. Издание даёт не-
мало полезного для региональных эн-
циклопедистов. Во-первых, содержатель-
ная информация, изучение опыта работы, 
во-вторых, энциклопедисты принимают 
участие в подготовке к изданию жур-
нала. Это серьёзный стимул для каждо-
го специалиста.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
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Большой заслугой Уильдана Гильма-
новича является создание высокопро-
фессионального коллектива. Сотрудни-
ки учреждения, помимо своей основной 
работы, не только участвуют на профес-
сиональных форумах в регионах России 
и странах СНГ, но и сами во главе с У.Г Саи-
товым организуют и проводят всероссий-
ские научно-практические конференции 
с международным участием. Здесь есть 
чему поучиться: высокий уровень орга-
низации мероприятий, внимательное от-
ношение к участникам, а главное – при-
обретение опыта работы, новых знаний. 
В Уфе многие из региональных энцикло-
педистов прошли учёбу по технологии 
подготовки региональных энциклопедий.

Сегодня «Башкирская энциклопедия» 
на русском и башкирском языках до-
ступна в онлайн-режиме. Организована 
работа по постоянному обновлению, ак-
туализации информации, содержащей-
ся в статьях энциклопедии. По общему 
признанию участников научно-практи-
ческой конференции «Региональные эн-
циклопедии: проблемы общего и особен-
ного в истории и культуре народов 
Среднего Поволжья и Урала» (Казань) 
электронная энциклопедия по уровню 
оформления является лучшей, а баш-
кирские энциклопедисты – лучшими про-
фессионалами в своем деле.

Нельзя не отметить международное 
и межрегиональное сотрудничество.  Кол-
лектив поддерживает тесные связи с Науч-
ным издательством «Большая россий-
ская энциклопедия», Российской на-
циональной библиотекой, Институтами 
энциклопедических исследований НАН 
Украины и Академии наук Молдовы, 
Институтом Татарской энциклопедии 
и регионоведения АН РТ, Чувашским 
государственным институтом гуманитар-
ных наук, Удмуртским институтом ис-
тории, языка, литературы Удмуртского 
Федерального исследовательского цент-
ра УрО РАН, отделом энциклопедиче-
ского словаря Якутии Академии наук 

РС(Я), Тувинским институтом гумани-
тарных и прикладных социально-эконо-
мических исследований, Отделом науч-
ного архива и энциклопедии и Институ-
том языка, литературы и истории Коми 
научного центра УрО РАН и др.

Знания, оптимизм и вера в важность 
дела – Ваше кредо, Уильдан Гильмано-
вич. Работа с Вами – это урок жизнен-
ной мудрости и мастер-класс профес-
сионализма высокого уровня. Мы, ре-
гиональные энциклопедисты, знаем, что 
всегда рядом с нами грамотный коорди-
натор, специалист своего дела и чуткий 
человек. Всё это способствует развитию 
региональной науки, совершенствованию 
методики подготовки изданий, а также 
формированию образа регионов России.

Уважаемый Уильдан Гильманович! 
Примите сердечные поздравления с юби-
лейным днём рождения. Вы по праву 
заслужили уважение энциклопедистов 
России. Благодаря проведению по Ва-
шей инициативе конференций разного 
уровня Вы оказываете большую по-
мощь в развитии региональных энцик-
лопедий. А “Башкирская энциклопедия”, 
главным редактором которой являетесь 
Вы, по праву стала книжной летописью 
России, своеобразной визитной карточ-
кой вашего региона. Не случайно за из-
дание уникальных энциклопедий Вы 
удостоены Государственной премии Баш-
кортостана. Министр, директор, Вы об-
ладаете множеством достоинств, среди 
которых необходимо отметить дар дип-
ломатии, умение находить общий язык 
как с коллегами, так и с деловыми парт-
нёрами, бизнесменами, руководителя-
ми любого ранга. Желаю Вам, Уильдан 
Гильманович, крепкого здоровья, благо-
получия и радости новых свершений. 
Горжусь знакомству с Вами. 

А.П. Сидорова,
заслуженный работник культуры РФ,

ведущий специалист УИИЯЛ
УдмФИЦ УрО РАН 

(г. Ижевск)
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В 2015 году коллектив НИК «Баш-
кирская энциклопедия», подготовив бо-
лее 70 наименований изданий, из них 
13 энциклопедий, стал достойным лау-
реатом Государственной премии Рес-
публики Башкортостан в области науки 
и техники. Одним из организаторов баш-
кирского энциклопедического направле-
ния является учёный-философ, человек, 
обладающий обширными знаниями в раз-
ных областях науки, имеющий руково-
дящий опыт работы, общения с разными 
людьми – Уильдан Гильманович Саитов. 

Большая заслуга коллектива НИК «Баш-
кирская энциклопедия» под руководст вом 
его директора, кандидата философ ских 
наук Уильдана  Гильмановича Саитова, 
состоит в том, что удалось подготовить 
и издать «Башкирскую энциклопедию», 
универсальное справочное издание на-
ционально-регионального типа. Объеди-
нёнными усилиями коллектива достиг-
нута безупречная научная достоверность 
и политическая корректность издания. 
В целях улучшения качества выпускае-

мых энциклопедий, совершенствования 
методики их подготовки, проводились 
научно-практические конференции, се-
минары по изучению опыта работы, в ко-
торых принимали участие не только эн-
циклопедисты из регионов, но и Москвы, 
Санкт-Петербурга. Мы, энциклопедис-
ты, на этих форумах с большим интере-
сом слушали выступления Уильдана 
Гильмановича и уезжали по своим ре-
гионам воодушевлённые философски 
обоснованными положениями его до-
кладов. Проводимые мероприятия на 

конференциях были интересны и орга-
низованы безупречно и сердечно.  

Коллектив под руководством У.Г. Саи-
това, занимая лидирующее положение 
в региональной энциклопедистике, ока-
зывает и существенную научно-методи-
ческую помощь другим региональным 
сообществам. В 2018 году Отдел эн-
циклопедистики Академии наук Рес-
пуб лики Саха (Якутия) завершил и из-
дал «Энциклопедический словарь Яку-
тии» – универсальное справочное 
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издание, в котором отражены сведения, 
начиная с эпохи палеолита до начала 
ХХI в. Работе над «Энциклопедическим 
словарем» способствовали разработки 
научно-методической документации кол-
лектива «Башкирской энциклопедии».

В 2019 году вышел первый номер 
науч ного журнала «Вопросы энцикло-
педистики», призванного способство-
вать консолидации создателей энцикло-
педий для освещения опыта и итогов 
фундаментальных и прикладных иссле-
дований в области мировой и отечест-
венной энциклопедистики. Главным ре-
дактором стал Уильдан Гильманович 
Саитов. Во вступительном слове глав-
ного редактора журнала дана концеп-
туальная база, чётко обозначена роль 

и значение энциклопедического издания 
как авторитетного информационного ре-
сурса. Отметим также, что вся научно-
организационная деятельность Уильда-
на Гильмановича наполнена высоким 
уровнем профессионализма, духом оп-
тимизма и дружелюбия.

От имени научного сообщества Рес-
публики Саха (Якутия) желаем Уильда-
ну Гильмановичу оставаться таким же 
деятельным на благо родной республи-
ки и энциклопедистики, успехов в науч-
но-исследовательской деятельности, здо-
ровья, семейного благополучия!

Д.Г. Брагина, 
доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник 
Академии наук Республики Саха (Якутия)

Участники конференции. г. Уфа, 2012 г.
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Уважаемые коллеги! Мне выпала вы-
сокая честь приветствовать и поздравлять 
Уильдана Гильмановича Саитова – 
одного из ведущих энциклопедистов 
России, главного башкирского энцикло-
педиста с его славным юбилеем. 

Под руководством известного баш-
кирского учёного Зиннура Газизовича 
Ураксина он стоял у истоков становле-
ния и развития башкирской энциклопе-
дистики – вот уже почти тридцать лет 
ведёт это непростое направление дея-
тельности на стыке фундаментальных 
и прикладных исследований и потому 
часто не оцениваемой многими должным 
образом, хотя плоды трудов энцикло-
педистов весьма востребованы в обще-
стве. Сегодня Уильдана Гильмановича 
смело можно считать ведущим энцик-
лопедистом России. Как эффективный 
государственник Уильдан Гильманович 
руководил и участвовал в подготовке 
и издании практически всех разновид-
ностей башкирских энциклопедий и вы-
вел башкирскую энциклопедистику в ли-
дирующие позиции в России. Пройти 
ряд реорганизаций, слияний и пертур-
баций и сохранить дееспособный кос-
тяк профессиональной башкирской эн-
циклопедистики под силу энтузиасту 
и профессионалу в своём деле – сегодня 
по праву Уильдан Гильманович являет-
ся основоположником башкирской шко-
лы российской энциклопедистики. 

Скромный труженик, эффективный 
руководитель, наставник молодых эн-
циклопедистов и высокий интеллектуал 
Уильдан Гильманович Саитов является 
добрым примером верного служения 
своему делу, родному коллективу, своей 
стране. Его труд отмечен государствен-
ными наградами Российской Федера-
ции и Республики Башкортостан, он яв-
ляется заслуженным работником печати 
и массовой информации Республики 
Башкортостан, лауреатом Государствен-
ной премии Республики Башкортостан 
в области науки и техники, лауреатом 
премии им. Р. Уметбаева в области лите-
ратуры, публицистики, образования, ис-
кусства. 

Коллектив научного издательства 
«Башкирская энциклопедия», возглав ляе-
мый Уильданом Гильмановичем Саито-
вым, активно сотрудничает со всеми 
энциклопедическими центрами россий-
ских регионов, оказывает им методи-
ческую и практическую помощь. Неоце-
нимая помощь и поддержка лично Уиль-
дана Гильмановича и высокопрофессио-
нальных специалистов его коллектива 
позволили на должном уровне и в сжа-
тые сроки подготовить и сдать в печать 
«Урянхайско-тувинскую энциклопедию» 
в 2-х томах к 100-летию образования Ту-
винской Народной республики в 2021 го-
ду – это издание символизирует резуль-
тативное сотрудничество башкирских 
и тувинских энциклопедистов. 

От имени научного сообщества, эн-
циклопедистов Республики Тыва сер-
дечно поздравляем многоуважаемого 
Уильдана Гильмановича с юбилеем, же-
лаем дальнейшего плодотворного слу-
жения своему народу и своему делу!

К.А. Бичелдей,
доктор филологических наук, 

действительный член РАЕН и РАСН,
почётный профессор ТувГУ,

почётный доктор Института истории 
АН Республики Монголия,

директор Национального музея  
Республики Тыва,

(г. Кызыл)
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Всем известно: профессии энцикло-
педиста не обучают в вузах. Нет такого 
специального факультета. Оно и верно. 
Потому что при составлении энцикло-
педий к работе привлекаются специа-
листы разных профессий, и даже воен-
нослужащие срочной службы. Учитель 
математики моей мамы, классный руко-
водитель Уразай Мухтарович Латыпов 
был призван в ряды Советской армии. 
От имени одноклассников моя мама, 
как самая ответственная ученица, писа-
ла ему письма. В одном из писем учи-
тель сообщил, что служит в такой орга-
низации, где пишут, составляют энцик-
лопедию. Моя мама в следующем 
письме спросила, а что это означает? 
Конечно, в далёкой глубинке, когда да-
же учебников на всех не хватало, ни о ка-
кой энциклопедии не могло быть и ре-
чи. Ответ учителя был прост. Объяснил, 
что в мире существуют такие многотом-
ные книги, в которых написано обо всём. 
Прочитав их, можно узнать о природе: 
горах, реках, озерах, животных, расте-
ниях, птицах, рыбах; о больших горо-
дах; о народах, национальностях; транс-
порте, промышленности; об интересных 
людях: писателях, художниках, учёных. 
Возможно поэтому, когда мама училась 
в Троицком педагогическом училище и ра-
ботала на заводе, приобрела один из то-
мов “Детской энциклопедии”, у нас с бра-
том это была настольная книга.

По стечению обстоятельств в 1996 году 
я по поручению заведующего физико-
химической лабораторией Института 
нефтехимии и катализа поехала к быв-
шей нашей сотруднице – Галие Габба-
совне Бикбаевой, которая на тот момент 
работала в не совсем для меня понятной 
организации “Башкирская энциклопе-
дия” (находилась по адресу Кирова, 15). 
На четвёртом этаже зашла в кабинет. 
Большая комната, в которой не сосчи-
тать, много столов и людей, несколько 
человек одновременно говорят по теле-

фону. Тогда мобильных телефонов не 
было, установлены стационарные. Пос-
ле небольшой проверки меня попроси-
ли помочь с переводом статей краткой 
энциклопедии “Башкортостан” на баш-
кирский язык. Так началось непосред-
ственное знакомство с этой работой.

В связи с ухудшением состояния здо-
ровья я была вынуждена поменять место 
работы. Вердикт врачей: нельзя продол-
жать работу в химической лаборатории. 
Попыталась перейти на преподавание. 
В этот момент открывали Учалинский 
филиал БГУ. С таким намерением, пре-
одолевая все барьеры, добилась аудиен-
ции ректора. Так я впервые беседовала 
с Рагибом Насретдиновичем Гимаевым 
в присутствии всех преподавателей, ко-
торые должны были выехать на работу 
в город Учалы. Он был удивлён моей 
настойчивости. Но на работу не при-
нял, объясняя тем, что люди стремятся 
в Уфу переехать, а не наоборот. Спустя 
много лет мы встретились обсудить ста-
тьи энциклопедии. Он меня узнал. Ска-
зал, что хорошо, что не принял на рабо-
ту в филиал, энциклопедию тоже кому-то 
нужно создавать. Окружил меня отечес-
кой заботой до самой кончины. Жаль, 
не успели издать его воспоминания. На-
деюсь, в ближайшее время это состоит-
ся. Пока готовили его книгу, узнала, что 
и его отец, и его дед были репрессиро-
ваны. Хвала его матери, которая выдер-
жала тяжкие испытания сурового вре-
мени, воспитала прекрасных детей. Ра-
гиб Насретдинович был деликатным, 
дипломатичным. Завидовала его выдерж-
ке. Возможно, никто из его коллег, дру-
зей не знал, какие трудности пришлось 
ему пережить. 

В 1999 Галия Габбасовна пригласила 
меня работать над семитомной энциклопе-
дией. Так я, сама того не замечая, встала 
в ряды энциклопедистов. При переходе 
из Института нефтехимии и катализа 
осложнений со стороны директора не 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ…
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было, в этом вопросе Усеин Меметович 
Джемилев меня поддержал. Во время 
работы над статьями энциклопедии я не 
один раз обращалась к нему за помо-
щью. Меня всегда восхищает его талант 
исследователя, доступное объяснение 
всего того, какими направлениями ис-
следований он занимался. Очень эруди-
рованный человек.

В ходе работы над различными тома-
ми вели сотрудничество с интересными 
людьми. Первая статья на обсуждение 
с автором статьи “Водоочистка”. Во 
времена фенольной эпопеи только по 
телевизору видела профессора Сафаро-
ва. А тут надо идти к нему на обсужде-
ние. Первое, что сказал по телефону 
Марс Гилязович, было: персонажи ме-
няются. Это меня смутило, но собрав 
волю в кулак, отправилась на кафедру 
органической химии БГУ. Марс Гилязо-
вич молча просмотрел мои дополнения. 
Спросил, откуда я это взяла. Копии ис-
точников были с собой, я их выложила 
на стол. После чего он позвонил Льву 
Исааковичу Кантору – главному инже-
неру “Уфаводоканала”, задал во просы. 
Услышав удовлетворительный ответ, 
сказал: “Ладно, поработаем”. С тех пор 
много времени прошло, много статей 
было им написано для энциклопедии, 
обсуждали много других вопросов, в 
том числе и житейских. Как-то я реши-
лась прийти поздравить его с 70-лети-
ем. Попала на большой праздник. Поз-
накомилась с его супругой Венерой Гая-
зовной и дочерью Гузель. Самое 
запоминающееся в этот день то, что ког-
да я выходила с кафедры, увидела неза-
бываемое зрелище: в ряд выстроенные 
преподаватели нефтяного университета: 
Дилюс Лутфуллич Рахманкулов, Семён 
Соломонович Злотский, Владимир Вик-
торович Зорин и др. в знак уважения 
своему учителю строем вышагивали пе-
ред профессором Сафаровым.

При подготовке статьи о Белецкой 
Ирине Петровне случайно обнаружила, 
что в одном из научных журналов к её 

юбилею написали краткую биографию 
и назвали её почётным членом Академии 
наук Республики Беларусь. С вопросом 
обратилась к автору – академику Рос-
сийской академии наук Юрию Борисо-
вичу Монакову. Ответ был прост: так 
как почётный член АН РБ, для некото-
рых не существует Академии наук Рес-
публики Башкортостан, есть только Рес-
публики Беларусь. Не хотят признавать 
Уфу как научный центр. Изумило то, 
что Юрий Борисович говорит об Уфе, 
как о своей родине, с большим патрио-
тизмом. К сведению, Юрий Борисович 
родился в Ташкенте.

Нам было легко работать с нефтяным 
университетом, потому что это направ-
ление курировал доктор химических наук 
Юнир Минигалеевич Абызгильдин. Очень 
серьезно относился к со з данию нашей 
энциклопедии, того же требовал от ос-
тальных преподавателей. Когда по воз-
расту оставил пост проректора по на-
уке, я его попросила прийти к нам на 
работу. Он был рад, что его знания вос-
требованы. Этот период для него был 
непростым, т.к. не стало его супруги. 
Нас с Ольгой Владимировной Шитико-
вой пригласил на обед в ресторан “Дус-
лык”. Рассказал о себе. Оказался сыном 
репрессированного. Несмотря на все тя-
готы жизни, его мама старалась, чтобы 
он окончил среднюю школу. Он оправ-
дал её надежды сполна, школу окончил 
с золотой медалью. Как-то мне попался 
журнал “Башҡортостан ҡыҙы”, где бы-
ло опубликовано его интервью. Мне 
понравилось его высказывание об от-
ношениях матери и ребёнка. “При рож-
дении разрезают пуповину, но невиди-
мая связь между матерью и ре бёнком 
остаётся. Поэтому отцу не надо ста-
раться вставать между ними, нужно 
быть рядом”.

Хочется сказать слова благодарно-
сти доктору химических наук Арслану 
Фаритовичу Ахметову, который помо-
гает и сейчас. Мне хоть и неловко, но 
иногда приходится обращаться к нему 
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за помощью. Даже если он очень занят, 
всегда находит время для обсуждения 
вопросов энциклопедии. Как-то мы выяс-
нили, что его дед был учителем русско-
го языка и литературы моей мамы, жили 
они в одной деревне Кучуково Учалин-
ского района.

Сотрудничество по статьям энцикло-
педии переросло в дружелюбное земля-
чество с доктором химических наук 
Ильдусом Бареевичем Абдрахмановым. 
Можно много говорить о его достиже-
ниях. С моей точки зрения, его очень 
точно характеризуют строки его стихот-
ворения:

Кто ты такой и для чего родился,
Что сделал для себя и для людей?
Тем ли богам усердно ты молился,
Не предал ли доверие друзей?

Особые слова хочется сказать о Ди-
люсе Лутфулличе Рахманкулове. Он 
привлёк к работе конференций по исто-
рии науки и техники. Благодаря ему 
познакомилась с интересными людьми, 
в т.ч. с ректором Ивановского химико-
технологического института О.И. Койф-
маном, профессором Российского хими-
ко-технологического университета им. 
Д.И. Менделеева А.П. Жуковым. С моей 
точки зрения, я стала своей среди его 
учеников. Запомнился его рассказ. Ког-
да в их деревне решили мечеть исполь-
зовать в других целях, разбирали книги 
по домам. Так как все они были написа-
ны на арабском языке, посчитали, что 
религиозные. Мальчики разобрали по 
одной-две книги. Дилюс Лутфуллич то-
же принёс домой. Чтобы родители не 
ругались, спрятал. Прошло много лет. 
Он вспомнил, нашёл книгу, попросил 
человека, владеющего араб ским языком, 
перевести. Результат был ошеломляю-
щим: это были записи об истории их де-
ревни. Тогда он решил изучить книги на 
арабском. Так появились исследования 
его и его учеников о центрах образова-
ния и науки Древнего Востока.

Могу с уверенностью утверждать, 
что двери отделения химии и химичес-

кой технологии АН РБ всегда для меня 
открыты. Ильдус Бареевич Абдрахма-
нов, Фанур Зуфарович Галин, Влади-
мир Анатольевич Докичев искренне по-
могли в издании семитомной энцикло-
педии. А с вопросами перевода статей 
по химии, нефтепереработки и нефте-
химии на башкирский язык обращались 
к Рагибу Насретдиновичу Гимаеву, Са-
фе Ахметовичу Ахметову, Ахату Гази-
зьяновичу Мустафину.

Хочется отметить работу по подго-
товке энциклопедии “Газпром нефте-
хим Салават”. За то, что эту энциклопе-
дию увидели работники предприятия, 
жители города Салавата, мы должны 
благодарить Потеряхина Владимира 
Александровича, Чистякова Юрия Ива-
новича, Зыкину Раису Фаритовну, Ра-
химкулова Мидхата Гайфулловича и мно-
гих других.

Мне посчастливилось побывать на 
научно-практических конференциях в Ка-
зани и в Киеве, где нас очень хорошо 
встречали. В Казань приехали мы во 
второй половине дня, была организова-
на экскурсия по Казанскому кремлю. 
Так как недавно в РТ справляли тысяче-
летие города, в центре было очень кра-
сиво. Поразила архитектура. Проходя 
мимо памятника Мусе Джалилю и баре-
льефов его соратникам, заметила, что 
нет барельефа Рахиму Саттару. Об этом 
сообщила Сабирзянову Гумеру Салихо-
вичу – заместителю директора Инсти-
тута Татарской энциклопедии, который 
нас сопровождал. От удивления вски-
нул брови и поинтересовался, откуда я 
знаю о нём. Сообщила, что в детстве 
читала книгу Рафаэля Ильясова “Жә-
лил челәр” и смотрела фильм “Моабит-
ская тетрадь”. Ещё добавила, что Рахим 
Саттар – уроженец Чишминского райо-
на БАССР, до войны работал в Казани. 
Он не знал, что ответить. Его версия бы-
ла такова, что, возможно, из-за того, что 
он из Урало-Идельского легиона ушёл 
с сообщением к партизанам и не вернул-
ся. Доказательства гибели нет. Памят-
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ник поставлен в Советское время. Тогда 
соответствующие органы были очень 
бдительны. 

Нас поселили в авиарайоне, санато-
рии-профилактории авиационного пред-
приятия. В комнате я оказалась вместе 
с коллегой из Удмуртии, сотрудницей 
Института языка, литературы и исто-
рии – Татьяной Анатольевной Васиной. 
Наше знакомство получило продолже-
ние. Во второй день нас встречала на-
ша землячка, уроженка Янаульского райо-
на, Венера Галихановна Абзалова. Она 
окончила Казанский химико-техноло-
гический институт, работала в научно-
исследовательском институте, затем в Ин-
ституте Татарской энциклопедии. Я ей 
благодарна за прогулку по улице Пуш-
кина от Института Татарской энцикло-
педии до универмага. Все прекрасные 
места: оперный театр, политехнический 
институт, здание сегодняшних дней – пен-
сионный фонд органично вписывались 
в архитектуру города.

На конференции наш директор, Уиль-
дан Гильманович, был привлечён в ка-
честве модератора секционного заседа-
ния. Такая миссия из присутствующих 
руководителей организаций региональ-
ных энциклопедий была предоставлена 
только ему. И неспроста, ещё в том да-
лёком 2006 году он заслуженно снискал 
авторитет среди руководителей энцик-
лопедических региональных организа-
ций не только в Российской Федерации, 
но и за её пределами. О его работе зна-
ют энциклопедисты Белоруссии, Украи-
ны, Молдовы, Туркменистана и других 
стран ближнего зарубежья. На конфе-
ренции во время выступления нашего 
директора случилось необычное. Де-
монстрировалась первая в России элек-
тронная версия Краткой энциклопедии 
Башкортостан, в этот момент на трибу-
ну неожиданно поднялась заведующая 
отделом истории Большой Российской 
энциклопедии Ольга Александровна 
Кубицкая. Она свои эмоции объяснила 
тем, что Башкортостан – её Родина, её 

маму после окончания медицинского от-
правили работать по направлению в Цент-
ральную районную больницу в пгт Ер-
молаево!

Следующая моя поездка была в Киев. 
Из Москвы в Киев мы прилетели вместе 
с заведующей кафедрой Тюменского уни-
верситета Чистяковой Нелли Геннадьев-
ной, которая ведёт подготовку и изда-
ние Тюменских энциклопедий. Выясни-
лось, что она уроженка Архангельской 
области, окончила Киевский универси-
тет. Сопровождающий поселил нас в гос-
тиницу Национальной Академии наук 
Украины. Сам Институт энциклопеди-
ческих исследований находится в цент-
ре Киева, недалеко от Площади незави-
симости. В первый день на конферен-
цию ехали на метро, вечером после 
заседания вместе с шеф-редактором 
БРЭ Петровской Лидией Ивановной 
прогулялись по Крещатику. Мне пред-
стояло выступить с докладом. Украин-
цы докладывали и вели заседание толь-
ко на украинском языке. Хотя не нужда-
лась в переводе их сообщений на 
русский язык, появилось желание сделать 
ответный ход. По этому поводу подели-
лась мыслью с Александрой Бровиной – 
представительницей Коми энциклопе-
дии. Когда мне дали слово, попривет-
ствовала участников, поблаго дарила 
организаторов на башкирском, далее 
докладывала на русском языке. Когда 
закончила доклад, один из участников 
встал и сказал, что очень рад, что ему 
напомнили молодость, рад ещё раз ус-
лышать башкирскую речь. Было прият-
но, что в далёкой Украине есть человек, 
который понимает башкирский язык. 
Выяснилось, что это доктор физико-ма-
тематических наук Стриха Максим Ви-
тальевич из Института физики полу-
проводников. В 70-е годы сплавлялся по 
реке Ай, останавливались возле баш-
кирских деревень, с тех времён не за-
был, немного понимает башкирскую речь.

Меня также привлекли к организации 
презентации семитомной Башкирской 
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энциклопедии и других наших изданий 
в районах и городах республики. Так я 
познакомилась с жителями Бурзянско-
го, Бирского, Янаульского районов, го-
родов Сибай и Салават. Посчастливи-
лось участвовать и на краеведческих 
конференциях в городах Златоуст, Стер-
литамак, Симферополь и др.

Очень жаль, что жизнь скоротечна. 
К большому сожалению, за время рабо-
ты случались и потери. В моей памяти 
авторы энциклопедии Амир Фаткулло-
вич Ишкильдин, Рафаэль Идрисович 
Бурангулов, Равиль Самиевич Вахидов, 
Флюс Мирзасалихович Газизов, Карл 
Самойлович Минскер, Лев Васильевич 
Долматов, Акдес Закирович Биккулов, 

Урал Булатович Имашев, Рудольф Ни-
колаевич Хлесткин, Леонид Констан-
тинович Кузнецов, Айрат Юнирович 
Абызгильдин, Гузель Марсовна Сафа-
рова, Фанур Зуфарович Галин, Влади-
мир Александрович Потеряхин и мно-
гие другие.

Годы работы в «Башкирской энцик-
лопедии» одни из самых интересных 
и незабываемых, останутся не только 
в моей памяти, но и на страницах баш-
кирских энциклопедий. 

Л.И. Шарапова,
лауреат Государственной премии РБ 

в области науки и техники,
научный редактор 
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Фольклорист-этнограф Сергей Рыба-
ков в своём фундаментальном труде  
«Музыка и песни Уральских мусульман 
с очерком их быта», изданном в 1897 го-
ду, дал такую характеристику башки-
рам: «Народ этот более художник, неже-
ли жизненный практик» [1, с. 88]. В этих 
словах учёный не только выразил пере-

полнявшее его восхищение богатством  
музыкально-поэтического творчества баш-
кир, но и продемонстрировал проник-
новение в суть мироощущения народа, 
воспринимающего окружающий мир 
через художественные образы и выра-
жающий себя через музыку, поэзию, та-
нец. Обострённое чувство прекрасного, 

ОБРАЗ ОРЕНБУРГСКОГО КАРАВАН-САРАЯ  
В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ БАШКОРТОСТАНА

THE IMAGE OF THE ORENBURG CARAVANSERAI  
IN THE MUSICAL ART OF BASHKORTOSTAN

© Л.А. Идрисова, 2021

Аннотация. В статье рассматривается образ КараванСарая – резиденции БашкирскоМеще
рякского войска в г. Оренбурге, построенной на средства башкирского народа по указу воен
ного губернатора В.А. Перовского, в музыкальной культуре Башкортостана. В народном твор
честве – это одноимённые песня и мелодия, которые были записаны различными исследова
телями конца XIX – начала XX вв. В более поздний период времени, на волне национального 
суверенитетов регионов постсоветской России, образ КараванСарая был возрождён во мно
гом благодаря творчеству рокгруппы «КараванСарай».  

Ключевые слова: народная песня, КараванСарай, рокгруппа, музыкальное искусство, ком
позиторы 

Abstract. The article examines the image of the Caravanserai – the residence of the BashkirMeshcheryak 
army in Orenburg, built at the expense of the Bashkir people by decree of the military governor V.A. Perovsky, 
in the musical culture of Bashkortostan. In folk art, this is the song and melody of the same name, which 
were recorded by various researchers of the late XIX – early XX centuries. In a later period of time, in the 
wake of the national sovereignty of the regions of postSoviet Russia, the image of the Caravanserai was 
revived largely thanks to the work of the rock band “Caravanserai”.

Keywords: folk song, caravanserai, rock band, musical art, composers
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тонкое восприятие красоты окружаю-
щей природы, понимание  значимости  
происходящих в  жизни событий и ост-
рая потребность в рефлексии по поводу 
увиденного и пережитого – вот истоки 
созидательной энергии талантливых 
представителей башкирского народа. 

В итоге музыкально-поэтическое ис-
кусство башкир: кубаиры, исполнявши-
еся нараспев под аккомпанемент дум-
быры, баиты, мунажаты, песни и инс-
трументальные наигрыши для курая, 
кыл-кубыза, скрипки – всё это наследие 
является не только «искусством ради 
искусства», но и летописью жизни на-
рода. Неудивительно, что такое важное 
событие, как возведение в Оренбурге 
Караван-Сарая (1837–1846 годы), осу-
ществлённое на добровольные пожерт-
вования,  не могло остаться вне поля 
зрения народных музыкантов и певцов. 
Караван-Сарай стал обобщённым обра-
зом, символом героического прошлого 
башкирского народа, вдохновившим на 
создание одноимённой  песни. 

Заметим, что примечательной осо-
бенностью большинства башкирских 
народных песен является наличие их 
инструментальных вариантов, исполняе-
мых чаще всего на курае. Мелодия «Ка-
раван-Сарай» также получила распро-
странение, как среди певцов, так и сре-
ди музыкантов-инструменталистов.

Являясь одним из высокохудожест-
венных образцов музыкально-поэтиче-
ского наследия башкир, песня «Кара-
ван-Сарай» неоднократно становилась 
объектом внимания исследователей и про-
фессиональных музыкантов. Наиболее 
ранний из опубликованных образцов 
песни записан М. Султановым и вклю-
чён в его сборник «Башкирские и татар-
ские мотивы», изданный в 1916 году в Са-
ратове. Позднее различные варианты 
песни  были  зафиксированы фолькло-
ристами И. Салтыковым, Л. Лебединским, 
композиторами А. Эйхенвальдом, Х. Ах-
метовым и З. Исмагиловым. Все эти за-
писи относятся к ХХ в. К тому времени 

в народной среде были распространены 
различные варианты вербального текс-
та песни.  Приведём один из них:

За взмахом взмах по камню бьют кайлом,
Хай-кем, по камню бьют кайлом,
Чтобы построить Караван-Сарай,
Хай-кем, в краю степном.
Там будет кров вернувшимся с войны,
Хай-кем, с войны большой;
Родному войску – дом родной страны,
Хай-кем, дом городской.   [1; с.129]

Мелодика песни, представляющая со-
бой һалмаҡ көй (халмак кой) –  малоор-
наментированный умеренный напев 
эпического склада с переменным мет-
роритмом, исполняемый в неспешном 
темпе, с оттенком строгости, торжест-
венности – в полной мере соответствует 
содержанию текста. Очевидно, что это – 
один из первых  вариантов песни. В бо-
лее позднее время получили распро-
странение и лирические варианты со 
стихотворными текстами на любовную 
тематику. Однако изменение эмоцио-
нального фона песни не повлияло на 
строение мелодики. Напротив,  текст, 
полный душевной боли по неразделён-
ной любви, накладываясь на сурово-
сдержанную мелодию, порождает осо-
бый эффект сдерживаемого чувства:

Когда бельё стирает и полощет,
Хай-кем, когда полощет,
Не устают ли руки от труда,
Хай-кем, когда полощет?
Соседа, как всегда, мельком встречая,
Не бьется ль её сердце иногда,
Хай-кем, без сна вздыхая? [там же]

Тема песни представляет собой уди-
вительно благодатный материал для 
разработки, чему способствуют такие 
характеристики, как сравнительно не-
большой диапазон (ундецима), отсутст-
вие сложной орнаментики, ясность мет-
роритма, умеренный темп. В разные годы 
она становилась источником вдохнове-
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ния для композиторов, создавших обра-
ботки в разных жанрах. Так, композиторы 
старшего поколения М. Валеев и А. Фере 
переложили песню для хора с оркестром 
и для хора a cappella соответственно, 
А. Ключарёв использовал её в своей 
«Фантазии на тему песни “Караван-Са-
рай”». Обращались к песне и представите-
ли последующих поколений башкирских 
композиторов: А. Каримов осуществил 
обработку для голоса в сопровождении 
фортепиано, А. Березовский – для фор-
тепиано.

Наиболее ярко образ Караван-Сарая 
был воплощён на новом витке истории 
национальной музыкальной культуры – 
в 90-е годы прошлого столетия, и связан 
с рождением башкирской фолк-рок груп-
пы «Караван-Сарай». Группа была создана 
силами студентов Уфимского государст-
венного института искусств (УГИИ) 
Вильдана Яруллина и Артура Туктагу-
лова. Позже в группу пришли Махмут 
Надыршин, Амир Туйгунов, Расуль Ка-
рабулатов, Гильман Кашкаров. 

На фоне политических событий нача-
ла 90-х гг., на волне подъёма националь-
ного самосознания в республиках быв-
шего СССР было естественно и своевре-
менно обращение к собственной истории, 
к традиционному музыкальному насле-
дию. И название молодые люди выбра-
ли не случайно, стремясь в своём твор-
честве к воплощению ментальности баш-
кир – «народа-воина, народа-поэта». 
Первое выступление группы состоялось 
в 1990 году на сцене Уфимского госу-
дарственного института искусств. Ре-
пертуар включал башкирские народные 
песни, в т.ч. «Караван-Сарай», «Кахым-
туря», «Сынрау торна», «Ильяс», «Таф-
тиляу», «Любизар», «Порт Артур», «Ай-
һай, гөлкәйем», «Аҡ ҡалфаҡ», которые 
были преподнесены в современном 
прочтении, обновлённом за счёт совре-
менных аранжировок, близких и понят-
ных молодёжи. [3] 

Творчество группы естественным 
образом влилось в волну молодёжной 

музыки в стиле фолк-рок, распростра-
нённой в этот период и востребованной 
публикой во всей стране. Примерами 
могли послужить популярная в то время 
узбекская группа «Ялла» или белорус-
ские «Песняры», происхождение кото-
рых относится к концу 1960-х – началу 
1970-х годов.    

Успеху национальных ансамблей 
способствовало использование, наряду 
с электрогитарами, клавишными и удар-
ными, тембров и звучаний народных му-
зыкальных инструментов – рубаба и дой-
ры в композициях «Яллы», окарины и жа-
лейки – у «Песняров». В песнях «Ка-
раван-Сарая» также во весь голос 
зазвучали народные музыкальные инс-
трументы: курай, думбыра, кубыз в со-
четании с гитарами, баяном, саксофо-
ном. Впервые были применены приёмы 
такой специфической формы народного 
музицирования, как горловое пение «уз-
ляу»; кроме того, в музыкальную ткань 
композиций органично вплелись эле-
менты джаза и кантри, рок-н-ролла и др. 
стилей, заимствуемых из творчества по-
пулярных российских и западных групп. 
Репертуар ансамбля в этот период скла-
дывался исключительно из песен на баш-
кирском языке.

В том же русле были выдержаны 
собственные сочинения участников груп-
пы, отличавшиеся текстами остро-со-
циальной направленности, актуальны-
ми на тот период. Примерами могут 
послужить такие песни, как «Где вы, 
башкирские джигиты?» М. Надыршина,  
«Ай-хай, Салават» и «Вернись на кры-
льях, мой башкир» А. Туктагулова, «За-
ки Валиди» А. Туйгунова. И в собствен-
ных авторских песнях группы явствен-
но читалась их «слуховая настройка», 
то, что исполнители воспитаны на баш-
кирской народной музыке и мыслят тра-
диционными музыкальными категория-
ми. К примеру, в песне «Где вы, баш-
кирские джигиты?» в инструментальном 
отыгрыше использована народная плясо-
вая мелодия «Перовский», что порождает 
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ассоциации с героическим прошлым баш-
кир периода военных походов под пред-
водительством генерал-губернатора В. Пе-
ровского. Можно привести множество 
примеров инкрустации известных народ-
ных мелодий в ткань оригинальных ав-
торских сочинений участников группы.

Одна из наиболее успешных компо-
зиций «Караван-Сарая» – башкирская 
народная песня «Башкортостан-Гульбо-
стан». Она традиционно исполняется на 
стихи поэта и трибуна Шайхзады Баби-
ча – одной из знаковых фигур башкир-
ской истории, имя которого тесно свя-
зано с Оренбургом и Караван-Сараем. 
В прологе к песне звучит речитация на 
одном звуке, воссоздающая ритуал пе-
реклички-приветствия, которым в про-
шлые времена при встрече обменива-
лись башкиры:

 «Ырыуың кем? – Тамьян! 
Ырыуың кем? –  Бөрйән! ...»1  и т.д.
Художественный приём ритмизован-

ной речитации, с одной стороны, апел-
лирует к искусству башкирских сказите-
лей-сэсэнов, а с другой – созвучен с твор-
чеством современных рэперов. Этому 
способствует и интонационная просто-
та, лаконичность мелодии, всё движе-
ние  которой сводится к  многократному 
её повторению. При этом  всё – начиная 
от вокальной партии, в запеве «пору-
ченной» голосу соло и постепенно вы-
растающей  до мощного многоголосия, 
и до выразительных и изобразительных 
средств аранжировки – служит созда-
нию атмосферы военного похода. В му-
зыкальную ткань, где звучание совре-
менных электроакустических инстру-
ментов усилено ударными, органично 
вплетаются своеобразные тембры дум-
быры и горлового пения «узляу». Дум-
быра и, в особенности, «узляу», воссо-
здавая атмосферу архаики и бескрайних 
степных просторов «Великой степи» 
[4], воспринимаются как художествен-

ные символы, красочные знаки нацио-
нального. Эта атмосфера подкрепляется 
и звукоизобразительными приёмами – 
топотом копыт, ржанием лошадей. При 
помощи средств динамики (p-f-p) со-
здаётся чрезвычайно убедительный эф-
фект постепенного приближения и за-
тем – удаления огромного конного вой-
ска. Все эти находки группы «Кара-  
ван-Сарай» были вынесены на сцену 
впервые и звучали в то время револю-
ционно. Они поднимали дух слушате-
лей, внушали чувство национальной 
гордости и  патриотизма. Таким обра-
зом, песня «Башкортостан-Гульбостан» 
может послужить «ключом» к понима-
нию творческой и идейной платформы 
группы.  

«Караван-Сарай» стал своего рода 
флагманом явления, которое можно обо-
значить как башкирский рок – по анало-
гии с явлением под названием русский 
рок, бурное развитие которого в СССР 
началось еще в 1970-е годы. С первых 
дней своего существования группе «Ка-
раван-Сарай» выпала честь представ-
лять современную культуру Башкор-
тостана за пределами республики. Так, 
в 1991 году команда принимает участие 
во Всероссийском конкурсе эстрадных 
групп в Грозном и становится его лау-
реатом. В 1992 году становится дипло-
мантом одного из самых престижных 
в то время фестивалей «Азия Дауысы» 
в Алма-Ате, гастролирует в Челябин-
ской, Пермской, Оренбургской облас-
тях, Татарстане и Чечне. «Караван-Са-
рай» единственный из коллективов на-
чала 90-х гг. представлял башкирский 
фолк-рок и в дальнем зарубежье: в 1994 
году группа участвовала на Всемирном 
молодёжном фестивале в Турции.

Фолк-рок группа «Караван-Сарай» – 
это явление  не только музыкального 
плана, но и общественного, так как её 
художественные открытия были вдох-

1 «Каков твой род? – Тамьян!
   Каков твой род? – Бурзян!» и т.д.
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новлены историческими событиями,  
дорогими сердцу каждого башкира. 
Композиции группы стали образцами  
для подражания последующим поколе-
ниям молодёжных ансамблей, как в от-
ношении круга образов, так и в смысле 
музыкальной стилистики. 

Думается, что образ монументально-
го памятника героического прошлого 
башкирского народа, каковым является 
Караван-Сарай в г. Оренбурге, раскрыт 
в музыкальной культуре Башкортостана 
далеко не полно. И дело – за молодыми 
музыкантами республики. 
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В МИРЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ

«Энциклопедия Якутии» будет и в цифровом формате
«Энциклопедию Якутии» создадут на базе программного продукта автоматизи-

рованной библиотечно-информационной системы OPAC-Global. Пока отдел энцик-
лопедистики Академии наук Республики Саха (Якутия) предоставит пробные ста-
тьи для размещения в прототипе электронного модуля, и в конце года разработчики 
проведут демонстрацию работы с актуальными статьями. Прототип электронного 
модуля – это уникальный программный продукт, не имеющий на данный момент 
аналогов в России. Разработками OPAC-Global пользуются практически все библи-
отеки России, а также «Большая Российская энциклопедия». 

Работа по составлению научного труда «Энциклопедия Якутии» идёт в на-
пряжённом темпе силами отдела энциклопедистики с привлечением авторов-учё-
ных, признанных специалистов в различных отраслях науки, хозяйства и культуры 
республики  и под научно-методическим руководством сотрудников «Башкирской 
энциклопедии», имеющей тридцатилетнюю историю работы по созданию регио-
нальных энциклопедических изданий.
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность и достижения семьи Сидоровых – 
мастеров УзейТуклинского дома ремёсел Увинского района Удмуртской Республики, их 
вклад в создание уникальных, высокохудожественных, самобытных, этнически узнаваемых 
изделий декоративноприкладного искусства. Статья подготовлена во время работы над 
статьями отраслевой энциклопедии «Удмуртская Республика: декоративноприкладное 
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Удмуртский институт истории, язы-
ка и литературы Удмуртского федераль-
ного центра УрО РАН приступил к вы-
пуску отраслевой энциклопедии «Уд-
муртская Республика: декоративно-при-
кладное искусство и художественные 
ремёсла». В энциклопедию будут вклю-
чены материалы об истории становле-
ния, формирования и развития системы 
декоративно-прикладного искусства ре-
гиона в различные периоды, начиная 
с середины 19 в. и до наших дней, а так-
же становления видов и образцов худо-
жественного творчества на примере 
жизни и деятельности мастеров, динас-
тий, художников, учёных, преподавате-
лей, воспитывающих кадровый потен-
циал, о деятельности Домов ремёсел, их 
вклад в современную культуру и др. Ра-
бота ведётся совместно с Министерст-
вом культуры Удмуртской Республики, 
отделом декоративно-прикладного ис-
кусства Республиканского дома народ-
ного творчества, преподавателями Инс-
титута искусств и дизайна Удмуртского 
государственного университета.

Династия, семья. Под этими словами 
подразумеваются не только родствен-
ные связи между поколениями. Это се-
мейное дело, которое в процессе преем-
ственности поколений вносит в культу-
ру нечто новое и тем самым развивает 
и усовершенствует её. Из поколения 
в поколение, от отца к сыну, от матери 
к дочери передавали люди свой опыт, 
особенности ремесла, «изюминку», из-
вестную только им. Так складывались 
династии гончаров, резчиков, ткачих, 
вышивальщиц и т.д. Вместе с особен-
ностями мастерства передавался осо-
бый дух, вдохновение, преданность де-
лу. Люди находились в постоянном 

творчестве и без труда не представляли 
себе жизнь. Особенно характерна эта 
позиция для декоративно-прикладного 
искусства, которое зачастую станови-
лось семейной традицией [1].

Преемственность поколений необхо-
дима для культуры, так как она обеспе-
чивает её устойчивость, сохраняет це-
лостность и определяет вектор дальней-
шего развития. Новизна данной работы 
обоснована введением в исследователь-
ский оборот новых учреждений культу-
ры, таких как Дома и Центры декора-
тивно-прикладного искусства и худо-
жественных ремёсел и освещение твор-
ческого пути главы семьи Г.Е. Сидорова, 
его жены Надежды Родионовны и доче-
ри Екатерины Геннадиевны. 

В Удмуртии мало людей, не знаю-
щих знаменитую фамилию Сидоровых, 
мастеров из деревни Узей-Тукля. Они вы-
зывают огромное уважение и неподдель-
ный интерес. Родоначальником динас-
тии является прадед Геннадия Евгенье-
вича – Сидоров Владимир Иосифович. 
Известный кузнец в округе. Предпола-
гается, что он встречался с Кузебаем 
Гердом, который навещал своего брата, 
живущего в этих краях. Путешествовал 
писатель на лошадях, а такой путник 
обязательно становился клиентом куз-
неца [2]. Отец Геннадия Евгеньевича – 
Сидоров Евгений Павлович – был знат-
ным столяром-плотником, ни один дом 
в деревне не строился без его участия.

Сидоров Геннадий Евгеньевич – ху-
дожник, заслуженный работник культу-
ры (2003 г.) и народный художник Уд-
муртской Республики (2017 г.), член Сою-
за художников России (2000 г.), родился 
12 марта 1964 года в деревне Узей-Тук-
ля Увинского района Удмуртской АССР. 

Abstract. The article examines the activities and achievements of the Sidorov familymasters of 
the UzeyTuklin House of Crafts of the Uvinsky district of the Udmurt Republic, their contribution  
to the creation of unique, highly artistic, original, ethnically recognizable products of decorative 
and applied art.
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С детских лет Геннадий Евгеньевич по-
могал отцу, постоянно находился рядом 
с ним в мастерской. От прадеда Геннадию 
Евгеньевичу достались кованые инст-
рументы, которые он использует в сво-
ей работе. Ещё в школьные годы (1971–
1981 гг., Поршурская средняя школа) 
Геннадий Евгеньевич мечтал стать ху-

дожником и после службы в армии 
(1983–1985 гг.) у него не стоял вопрос 
о выборе будущей профессии. Для нача-
ла нужно было получить образование. 
С 1982 по 1987 годы (с перерывом) тру-
дился художником-оформителем в Узей-
Туклинском сельском клубе. Уже буду-
чи семейным человеком, посовещавшись 

Сидоров Г.Е. Скульптурная композиция «Памяти исчезнувших деревень УзейТукля». 2012 г.

А.П. Сидорова, С.Д. Смирнова



73

с супругой Надеждой Родионовной, 
Геннадий Евгеньевич решает отложить 
поступление на заочное отделение ху-
дожественно-графического факультета 
в городе Нижний Тагил на год. Но по 
настоянию бывшего учителя по рисова-
нию и черчению Василия Алексеевича 
Корепанова Геннадий Евгеньевич по-
даёт документы в Удмуртский государс-
твенный университет и успешно сдаёт 
вступительные экзамены. В 1993 году 
защищает диплом по живописи, экзаме-
национной комиссии он представил се-
рию живописных картин под общим 
названием «Времена года» [3. с. 15]. Пос-
ле окончания художественно-графичес-
кого факультета УдГУ стал вопрос о тру-
доустройстве. Судьбоносной стала встре-
ча Геннадия Евгеньевича с Людмилой 
Николаевной Ворошиловой, начальни-
ком Управления культуры Администра-
ции Увинского района. Она предложила 
открыть в районе Дом ремёсел. При со-
здании в Уве Центра народного искусст-
ва его решили открыть не в районном 

центре, а в деревне Узей-Тукля, т.е. поб-
лиже к народу. Эта идея была поддер-
жана и главой местного самоуправле-
ния Увинского района. В 1991 году Пра-
вительство Удмуртской Республики 
поддержало инициативу Министерства 
культуры создать на базе районных и сель-
ских учреждений культуры муници-
пальные Дома ремёсел, «деятельность 
которых должна быть направлена на 
возрождение технологий традиционных 
ремёсел и на изготовление высокохудо-
жественных и этнически узнаваемых 
изделий» [4]. Руководить центром бы-
ло доверено Геннадию Евгеньевичу, 
с 1994 года он является директором 
Узей-Туклинского дома ремёсел. Остро 
стояли организационно-хозяйственные 
вопросы: помещение и кадры. С боль-
шими трудностями было выделено зда-
ние на правах аренды (здание бывшего 
детского сада) площадью 300 кв. м, чис-
лилось на балансе СПК «Увинский», ко-
торый в ту пору находился на грани 
банкротства [3. с. 19]. Силами мастеров 

Сидорова Н.Р. (справа) и Сидорова Е.Г. со своими работами. 2020 г.
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и директора Г.Е. Сидорова была проде-
лана большая работа по ремонту, ре-
конструкции и перепланировке здания. 
Официальная презентация Дома ремё-
сел состоялась 1 ноября 1995 года с от-
крытием первой выставки, которая экс-
понировалась в зале Дома ремёсел под 
названием «Мастера Увинского райо-
на». Только через несколько лет с при-
ходом главы района С.Г. Иконникова 
и Л.Д. Поторочина (бывший директор 
совхоза «Увинский») вопрос о передаче 
в безвозмездное пользование здания ре-
шился в пользу Дома ремёсел.

Ещё в ранние годы Геннадий Евгень-
евич увлёкся деревянной скульптурой 
в мелкой резной технике и в гладко вы-
полненных объёмах. С его подачи по 
всей Узей-Тукле можно встретить дере-
вянные фигуры, потому и пахнет в де-
ревне деревом. Среди первых работ – 
скульптура в детском городке «Илья 
Муромец» (1987 г.)

Геннадий Евгеньевич – один из ос-
новоположников по созданию и разви-
тию садово-парковой скульптуры в Уд-
муртии. Создаёт интерьерные и парко-
вые скульптуры из дерева этнической 
тематики, традиционную деревянную 
утварь. Все свои творения связывает 
с родной землей, предками, истоками. 
Изделия изготовлены из сувеля берёзы, 
где используются резьба, чеканка, то-
нировка. Создавая многофигурные, мо-
нументальные композиции на мифопоэ-
тическую тематику, он является не-
однократным победителем фестивалей, 
конкурсов всех уровней. Автор перехо-
дящего символа Республиканского празд-
ника «Гербер» – эмблемы «Гербера–2018», 
идейной основы праздника, связанной 
с воршудами Увинского района; проек-
та оформления праздничного поля и кос-
тюмных комплексов для воршудов. 
Участник выставки семьи Сидоровых 
«Вапум гердъёс» (Узлы эпох) в музее-
заповеднике «Лудорвай» (2019 г.), вы-
ставки «Возрождённые ремёсла рода 
Тукля» – Межмузейный проект в рам-

ках Дней удмуртской культуры (г. На-
бережные Челны, 2021 г.). В коллек-
ции декоративно-прикладного творчест-
ва Г.Е. Сидорова насчитывается более 
100 работ.

Персональные выставки: п. Ува 
(1996 г.); «Нить веков» (г. Ижевск, 
2002 г.); Историко-художественный му-
зей (п. Ува); с. Вавож; Музей-заповед-
ник «Лудорвай» (д. Лудорвай); «Фило-
софия дерева» (Дом Правительства, 
г. Ижевск, 2019 г.); «Тукля Батыр» в На-
циональном центре туризма и ремёсел 
(г. Ижевск, 2019 г.); Удмуртский респуб-
ликанский колледж культуры (г. Ижевск, 
2019) и др. 

Г.Е. Сидоров – патриот своей малой 
родины. Его работы хранятся в фондах 
Национального центра декоративно-при-
кладного искусства и ремёсел УР, в Рези-
денции Главы УР, в Увинском Истори-
ко-художественном музее, художествен-
ной галерее им. В.Н. Витрука (п. Игра), 
частных коллекциях в Англии, Герма-
нии, Франции, Голландии, Греции, Китая, 
Туниса. Лауреат Государственной пре-
мии Удмуртской Республики (2006 г.), 
премии Правительства УР «Признание» 
в номинации «Народный мастер в об-
ласти декоратив но-прикладного искусст-
ва и ремёсел» (2011 г.). Занесён на район-
ную Доску почёта (2013 г.). Награждён 
Почётной грамотой Правитель ства УР 
(2000). Удостоен звания «По чётный граж-
данин Увинского района» (2018 г.). 

Не осталась равнодушной к увлече-
нию мужа и поддерживает во всём Ген-
надия Евгеньевича супруга – Надежда 
Родионовна Сидорова (Малафеева). Ро-
дилась 12 сентября 1965 года в деревне 
Удмурт-Тукля Увинского района. В 1985 
году окончила Пермский торговый тех-
никум по специальности «Бухгалтер ский 
учёт в торговле» (1985 г.). До открытия 
в 1995 году Дома ремёсел в деревне Узей-
Тукля трудилась в библиотеке, клубе, 
школьной столовой. В 2010 году окончи-
ла Институт искусства и дизайна Удмурт-
ского государственного университета. 

А.П. Сидорова, С.Д. Смирнова
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Первая мастер-рукодельница, освои-
ла ткацкий станок. – «Тётка подарила 
нам ткацкий станок, показала азы тка-
чества и супруга моя уже самостоятель-
но пошла дальше», – рассказывает Ген-
надий Евгеньевич Сидоров. Большую 
роль в творческом становлении Надеж-
ды Родионовны сыграла Альбина Вениа-
миновна Ядыгарова, народный мастер, 
возродившая удмуртское ткачество, вла-
деющая техникой и философией узор-
ного ткачества. Её работы высоко оце-
нены специалистами в области ткачест-
ва не только в Удмуртской Республике. 
Опираясь на всевозможные источники, 
Н.Р. Сидорова создаёт самобытные из-
делия, используя уникальные сочетания 
удмуртского орнамента. В своих рабо-
тах показывает связь с культурой уд-
муртского края, используя геометричес-
кий орнамент, сопоставляя с канонами 
традиционного ткачества. Мастер в пос-
тоянном творческом поиске, работает 
над повышением профессионального 
мастерства. Овладела техникой 8 видов 
узорного ткачества. Выступала с докла-

дом «Участие в культурно-образователь-
ном проекте «Мастерская удмуртского 
ткачества» на Всероссийской научно-
практической конференции «Дома ре-
мё сел – новые культурные институции» 
(2016 г.). Н.Р. Сидорова делится свои-
ми знаниями, проводит мастер-классы, 
обучила азам ткачества не один десяток 
женщин. Современное узорное ткачест-
во развивается очень активно. Объяс-
няется это тем, что разнообразие струк-
турных переплетений отличается от ма-
шинных неповторимостью композици-
онного и колористического решения, 
богатым орнаментом. Надежда Родио-
новна сделала большой шаг в этом на-
правлении и задала высокую планку [3. 
с. 26]. Она активная участница фестива-
лей, конкурсов, выставок-ярмарок раз-
личных уровней. 

Среди известных её работ: панно 
«Огни Купалы», женский костюм «Ин-
ву» (коллективная работа), калмезский 
свадебный костюм (коллективная рабо-
та), мужское пальто (коллективная ра-
бота).

Семья Сидоровых – хранители удмуртской культуры. 2020 г.
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Принимала участие в эксперимен-
тальной творческой лаборатории «Эт-
ника. Перезагрузка» (2020 г.), в выстав-
ке «Возрождённые ремёсла рода Тук-
ля» – Межмузейный проект в рамках 
Дней удмуртской культуры в г. Набе-
режные Челны (2021 г.). Надежда Роди-
оновна – ведущий мастер по ткачеству, 
заслуженный работник культуры Удмурт-
ской Республики (2015 г.), лауреат пре-
мии Правительства УР «Признание» 
(2019 г.). Награждена Почётной грамо-
той Министерства культуры Удмурт-
ской Республики (2005 г.).

Свой талант видеть красоту и созда-
вать её родители передали своей доче-
ри – Екатерине Геннадьевне Сидоровой 
(Сунцовой), которая достойно продол-
жает традиции семейного мастерства. 
Родилась 26 мая 1989 года в деревне 
Узей-Тукля Увинского района. В дет ские 
годы много времени проводила в мас-
терской отца – Геннадия Евгеньевича, 
рисовала, копируя его работы, либо ост-
рыми инструментами «ковыряла» его 
скульптуры [3. с. 29]. С ткачеством впер-
вые познакомилась, будучи третьеклас-
сницей. Первый гобелен «Тюльпаны» был 
выполнен под руководством А.В. Яды-
гаровой. В школьные годы обучалась 
в Детской школе искусств. Будучи уче-
ницей, участвовала в Екатеринбурге на 
фестивале «Данилушка». Окончила Уд-
муртский республиканский колледж 
культуры по специальности «Социаль-
но-культурная деятельность и народное 
художественное творчество» (2009 г.), 
в 2014 году – Институт искусства и ди-
зайна УдГУ по специальности «На-
родное художественное творчество». 
С 2013 года трудится методистом узор-
ного ткачества в Узей-Туклинском доме 
ремёсел. В декабре участвовала в про-
екте «Мастерская удмуртского качест-
ва», где обучала женщин не только тех-
нологии тканья, а также открывает для 
них удивительный мир цвета и разнооб-
разия оттенков. Член Союза художни-
ков России (с 2019 г.). В Доме ремёсел 

первой работой Екатерины стала чалма 
с орнаментом, которую ткала под руко-
водством своей мамы – Надежды Роди-
оновны. Активно разрабатывает этни-
ческую одежду с применением ручного 
ткачества. Как творческий человек на-
ходится в постоянном поиске, учится, 
посещает выставки, общается с масте-
рами, изучает литературу. Всё это помо-
гает ей в рождении идей, образов. По 
словам её педагога, доктора искусство-
ведческих наук Е.И. Ковычевой, «рабо-
ты молодого специалиста отличает вер-
ность традициям народного искусства 
наряду с яркой художественной индиви-
дуальностью и несомненным талантом. 
Её вытканные узорные ковры, полотен-
ца, скатерти, столешники отличаются 
смелостью композиции в рамках тради-
ционных схем. Самобытны и гармонич-
ны колористические решения, тонкое 
чувство достоинств и художественной 
выразительности материала – совре-
менной пряжи. Её работам присущи мо-
нументальность, глубокое понимание 
формы, авторские цветовые сочетания 
с применением контраста тёплых и хо-
лодных, светлых и тёмных, насыщен-
ных и сдержанных цветов. Как пред-
ставитель нового поколения мастеров, 
Екатерина хорошо чувствует запросы 
молодёжи и современных потребителей 
декоративно-прикладного искусства. Ав-
тор создаёт комплекты костюмов для 
мужчин, женщин, детей, которые отли-
чаются грамотным дизайнерским под-
ходом. В этих работах запоминаются 
индивидуальность и яркий творческий 
почерк художницы, наряду с точным 
следованием нормам народного искус-
ства». В 2020 году Екатерина Геннадьев-
на возглавила мастерскую двухремиз-
ного ткачества в экспериментальной твор-
ческой лаборатории художественного 
текстиля «Этника: перезагрузка». 

Екатерина – участница многих вы-
ставок и фестивалей. Среди них Все-
российская выставка художественного 
текстиля в рамках проекта «Плат, Пла-
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ток, Платочек» (г. Петрозаводск, 2015 г.), 
Международный фестиваль современ-
ного ручного ткачества (г. Ижевск, 2015 г., 
награждена дипломом за лучшее дизай-
нерское полотенце). Она заняла 1-е мес-
то на выставке-конкурсе Всероссийской 
школы-ткачества (г. Ижевск, 2018 г.), 
награждена дипломами за воссоздание 
высокохудожественного изделия кал-
мезского женского костюмного комп-
лекса в проекте «Жизнь начинается со 
свадьбы» (г. Ижевск, 2016 г.), лауреата 
I степени Республиканского профессио-
нального конкурса «Лучший молодой 
специалист в сфере культуры» (г. Ижевск, 
2018 г.), победителя в конкурсе «Ткачест-
во, народный костюм» Межрегиональ-
ного фестиваля мастеров народных про-
мыслов (пгт. Кильмезь Кировской обл., 
2019 г.), сертификатом, Благодарностью 
участника и дипломом победителя в но-
минации «Старая сказка на новый лад» 
в фестивале ручного ткачества «Весна. 
Кросна» (г. Пермь, 2021 г.). Участница 
Межрегиональной выставки «Большая 
Волга» (г. Нижний Новгород, 2018 г.) 
и др. 

Узей-Туклинский дом ремёсел под 
руководством Геннадия Евгеньевича Си-
дорова – один из немногих не только 
в Удмуртии, но и в России, где изучают 
и продолжают традиции народных про-
мыслов. Дом ремёсел является респуб-
ликанской базовой школой по художе-
ственной резьбе по дереву и туристи-
ческим объектом. Г.Е. Сидоров органи-
зует передвижные выставки, семинары, 
мастер-классы для мастеров декоратив-
но-прикладного искусства республи-
ки, работает с надомниками, учащими-
ся школ, туристами. В основе работы 
мастеров – следование мифологичес-
ким образам удмуртов, а также возрож-
дение и сохранение для будущих поко-
лений старинных обрядов и приёмов 
изготовления предметов быта, нацио-

нальной одежды и украшений. Здесь 
ведётся работа по прививанию подрас-
тающему поколению интереса к культу-
ре своего народа, традициям, народным 
промыслам, расширяются и развивают-
ся национальные, культурные и этно-
графические связи между родственны-
ми финно-угорскими народами. Сегод-
ня здесь работает целая плеяда талант-
ливых мастеров, накопивших большой 
опыт для передачи молодому поколению. 
Коллектив этого учреждения, представ-
ляя творчество удмуртских мастеров на 
районных, республиканских, межрегио-
нальных и международных выставках, 
отмечен многочисленными на градами. 

В настоящее время возрождающийся 
интерес среди учёных к социологичес-
кому осмыслению династий свидетель-
ствует о том, что изучение этой темы 
обладает большим потенциалом для по-
нимания социальной структуры совре-
менного российского общества. В силу 
специфики деятельности профессио-
нальная преемственность посредством 
династий в современном обществе очень 
распространена. Однако, несмотря на 
устойчивое воспроизводство професси-
ональных династий в различных отрас-
лях общественной и культурной дея-
тельности, их социальная обусловлен-
ность остаётся малоизученной. В усло-
виях модернизации задача определения 
роли процесса профессиональной пре-
емственности в функционировании от-
расли является важным и актуальным 
направлением научного поиска сегодня. 
Профессиональная династийность (пре-
емственность) трактуется как феномен, 
объединяющий черты образовательной 
стратегии воспроизводства социальной 
позиции со стратегией наследования, 
так как социальный успех последую-
щих поколений зависит не только от 
принадлежности к династии, но и от их 
образовательных достижений [5].

ДИНАСТИЯ СИДОРОВЫХ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ
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В МИРЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ

“Мордовская мифология” – лауреат премии Эстонии

Авторский коллектив (Галина Куршева, Нина Юрчёнкова, Игорь Зубов) энцик-
лопедии «Мордовская мифология» стал лауреатом Международной премии Про-
граммы родственных народов Министерства образования и науки Эстонской Рес-
публики в области науки 2021 года, сообщают сайты Института эстонского язы-
ка (ИЭЯ; Eesti Keele Instituut), некоммерческого объединения «Фенно-Угриа»  
(Fenno-Ugria), НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия 
(НИИГН ПРМ). Премия была присуждена Институтом эстонского языка. По мне-
нию экспертного комитета, работа представляет собой коллективное исследование 
как по содержанию, так и по объёму, и оказывает влияние на исследования и на 
распространение знаний среди любителей культуры, в том числе за пределами 
Мордовии и России. 

А.П. Сидорова, С.Д. Смирнова
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«МОРДОВСКАЯ МИФОЛОГИЯ» – ВКЛАД  
В РЕГИОНАЛЬНУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКУ  
И РАЗВИТИЕ ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ

«MORDOVIAN MYTHOLOGY» – CONTRIBUTION  
TO REGIONAL ENCYCLOPEDISTICS AND THE DEVELOPMENT 
OF HUMANITARIAN KNOWLEDGE

В историческом времени мифология 
сыграла важную роль в этническом 
формировании не только эрзян и мок-
шанцев, но и всех народов мира. Учё-
ными ведётся работа по осмыслению 
мифологической составляющей куль-
тур разных народов. Например, изданы 
«Мифологический словарь» М. Ботвин-
ника, М. Когана, М. Рабиновича (М., 
1959), «Мифологический словарь» под 
ред. Е.М. Мелетинского (М., 1991), 
«Мифология: иллюстрированный эн-
циклопедический словарь» (М., 1996), 
«Мифологический словарь башкирско-
го языка» Ф.Г. Хисамитдиновой (М., 
2010) и др. 

Энциклопедия «Мордовская мифо-
логия» (г. Саранск, 2020) посвящена ми-
фологии эрзян и мокшан. Подготовка 
издания велась с 2002 года по инициати-
ве доктора исторических наук В.А. Юр-
чёнкова. Концепция издания разрабаты-
валась учёными НИИ гуманитарных 
наук при Правительстве Республики 
Мордовия. Над энциклопедией трудились 
около 50 авторов-исследователей, изу-
чающих мордовскую мифологию с раз-
личных научных позиций. Первый том эн-
циклопедии (А–К) был издан в 2013 году.

Состоялся многолетний кропотли-
вый энциклопедический труд, посвя-
щённый мифологии отдельного народа. 
Научная новизна издания определяется 
систематизированными сведениями о раз-
витии, жанрово-тематическом и сюжет-
ном разнообразии мордовской мифоло-

гии, её отражении в фольклоре, особен-
ностях бытования в профессиональном 
искусстве, влиянии мифологического 
сознания народа на семейные и обще-
ственные отношения. В новом тысяче-
летии отчётливо выражены размывание 
традиционной культуры народов, утеря 
преемственности народных знаний и уме-
ний. Для народов России назрела необ-
ходимость систематизации, дальней-
шего изучения и сохранения нематери-
ального культурного наследия в целях 
возрождения духовных ценностей, их 
осмысления как внутри этнической куль-
туры, так и в сравнительно-сопостави-
тельном плане культурных кодов других 
этносов. В данном ракурсе энциклопе-
дия «Мордовская мифология» имеет 
большое теоретическое и практическое 
значение, знаменует своего рода начало 
нового этапа в интеграции научных зна-
ний в сфере мифологии. В энциклопе-
дии отражаются в основном реалии, ха-
рактерные для мордовского народа, не 
наблюдается прослеживание широких 
параллелей с мифологией других наро-
дов, в будущих изданиях хотелось бы 
видеть академические труды в более 
глубоком обобщении. Проведение та-
кой работы – дело будущих исследова-
ний. Между тем авторы издания отме-
чают: «Общность представлений о кос-
могонии, функциях, порой и названиях 
божеств-покровителей, мироустройстве 
и иных, прослеживающая в материалах 
энциклопедии, подтверждает мысль ряда 

РЕЦЕНЗИИ



80

российских и зарубежных исследователей 
о переплетении культур финно-угор-
ских и русского народов» (с. 5). Обще-
культурные ценности, их диалектика 
в национальном поликультурном про-
странстве России, где одними из выра-
женных базовых ценностей являются 
коллективизм, религиозность, предпоч-
тение нравственных постулатов, пред-
ставляются важной особенностью, яд-
ром для познания окружающего мира. 
Мифология народов в данном ключе яв-
ляется кладезью знаний, своеобразной 
духовной надстройкой, способствующей 
расширению сознания сегодняшнего 
материального человека. Хотя современ-
ная научно-техническая цивилизация 
не оставляет места для мифологическо-
го восприятия окружающего. Человек 
нового века представляет собой ритми-
зованную «машину». Противоречия меж-
ду духовностью и техническим миром 
налицо и экономическая составляющая 
жизнедеятельности превалирует над 
моралью. Вопрос о том, каким образом 
будет осуществляться «возврат» в ми-
фологическое сознание и новое переос-
мысление ценностей остаётся открытым. 
Во всяком случае, в российском обще-
стве назревает потребность сохранить 
и защитить духовность, свойственную 
лишь человеку. Возможно, данная пот-
ребность возродит мифические знания 
в новом формате, с использованием пе-
редовых технологий. 

Бесспорно одно, что энциклопедия 
«Мордовская мифология» вышла в свет 
в период общественного безвременья, 
когда обществу нужны истинные духов-
ные ориентиры. Поэтому, безусловно, 
этнографы, культурологи, фольклористы, 
литературоведы и др. мордовские учё-
ные внесли значительный вклад в науч-
ное систематизирование, комплексный 
подход в освещение данной обширной 
тематики. Сложность разработки мифо-
логии как объекта исследования заклю-
чается и в трансцендентности явления, 
в его междисциплинарных трактовках, 
возникновении различных методичес-

ких вопросов по классификации поня-
тий, которые могут иметь разные или 
одинаковые наименования и т.д. Тем не 
менее, редакционной коллегии удалось 
определить основные разделы книги: 
«Мифология и мировоззрение», «Ми-
фология и образ», «Мифология как ис-
точник творчества», «Мифология как 
исследование», которые предваряют 
вводную часть издания. Авторы вводно-
го очерка доктор исторических наук 
В.А. Юрчёнков и доктор философских 
наук Н.Г. Юрчёнкова благодарят кол-
лектив учёных за их участие в сложной 
научной работе. Разделы представлены 
в кратком тезисном, но доступном для 
читателя научном языке, с выделением 
в них важных особенностей мордовской 
мифологии. В разделе «Мифология и ис-
следования» подчёркнуты основные науч-
ные направления и значительные труды 
учёных. В частности, авторы отмечают, 
«… что изучение мифологии мордов-
ского народа имеет давнюю и прочную 
традицию, внутри которой можно вы-
делить три направления: констатация 
и описание мифологического материа-
ла, реконструкция мифологической сис-
темы с элементами теоретического ана-
лиза и современное осмысление мифа 
как структурированного понятия» (с. 10). 
Выделение научных направлений имеет 
для науки значение в плане определе-
ния социальных особенностей мифоло-
гической организации, взаимосвязей раз-
личных наук и тенденций. 

Понятийный блок содержит широ-
кий круг статей о мифических персо-
нажах, богах и божествах, ритуалах, об-
рядах и праздниках православного ка-
лендаря, жанрах фольклора, этнографи-
ческих реалиях, физиологии человека, 
философских терминах, населённых пунк-
тах, растительном и животном мире и др. 
В свыше 500 биографических статьях 
также широко представлены персоны, 
внёсшие вклад в изучение мифологии, 
пропаганду и собирание мифов: учёные, 
путешественники, художники, священ-
нослужители, краеведы, педагоги и др.
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Энциклопедические статьи состав-
лены, опираясь на солидную источни-
коведческую базу. Методология состав-
ления статей основывается на общепри-
нятых в энциклопедистике чёрных 
словах, курсивах, отсылочных статьях 
и др. В аппарате издания представлены 
вводный очерк, алфавитная часть, ос-
новные сокращения, аббревиатуры, со-
кращения в библиографическом описа-
нии, краткое содержание. В статьях ис-
пользован минимум сокращений, что 
позволяет обеспечить максимальную 
доступность для пользователей. В при-
статейной литературе даны произведе-
ния и научные труды по тематике, в пер-
сональных статьях – сочинения без ог-
раничения их количества. Данный 
подход, с одной стороны, увеличивает 
объём издания, с другой – обеспечивает 
максимальную информацию по теме. 
На наш взгляд, ожидая, что будет и элект-
ронный вариант издания, этот методи-
ческий подход вполне приемлем. Ин-
формативность статей обеспечивается 
и подачей после чёрного слова в поня-
тийных статьях этимологии слов на 
мокшанском и эрзянском языках, вто-
рого и последующих наименований – 
вразрядку. Мифологический термин про-
слеживается авторами и в современной 
трактовке через произведения живопи-
си, скульптуры, театра и др. Иллюстра-
ции к статьям способствуют более глу-
бокому осмыслению читателем того 
или иного понятия. Цитаты для раскры-
тия сущности мифологического явле-
ния представлены на мордовском языке 
и даны переводы на русский («Детские 
обряды и мифология», с. 253; «Железо» 
с. 296; «Земля Кудадея», с. 340 и др.). 
Но не всегда соблюдается данная мето-
дика. Например, в ст. «Детский фольк-
лор и мифология», с. 250; «Калмазы-
ренть покшозо», с. 396; «Корова», с. 447) 

и др. Такие понятийные статьи, как «Ар-
хеология и миф», «Дет ский фольк лор 
и мифология», «Детские обряды и ми-
фология», «Изобразительное искусство 
и миф», «История и миф», «Мораль 
и миф», «Песня и миф» и др. отражают 
сравнительно-сопоставительное иссле-
дование мифов и мифологии с практи-
ческой жизнью людей. 

В энциклопедии не представлена 
обобщающая статья «Мифы», что вызы-
вает некоторое неудобство при поиске 
нужных сведений об их разновиднос-
тях. Классификация мифов представле-
на в таких статьях, как «Антропологи-
ческие мифы», «Астральные мифы», 
«Космогонические мифы», «Лунарные 
мифы», «Семейно-брачные мифы», «Со-
лярные мифы», «Теогонические мифы», 
«Эсхатологические мифы». В статьях 
дана широкая картина мифической куль-
туры мордвы, которая, конечно же, пе-
рекликается и с мифами других народов. 

Таким образом, впервые в региональ-
ной энциклопедистике издан система-
тизированный академический труд по 
мифологии, который представлен в ши-
роком мировоззренческом, обрядовом, 
культурном и научном охвате. Рецен-
зируемое издание имеет научную цен-
ность не только в систематизации ми-
фологического материала, но и для прак-
тического применения методологичес-
ких приёмов, использованных в издании, 
в развитии мифоведения, расширении 
научных направлений в данной облас-
ти. Энциклопедия рассчитана на широ-
кий круг пользователей. Издание вно-
сит существенный вклад в развитие гу-
манитарных знаний в российском науч-
ном пространстве. 

Н.М. Сиражитдинова,
кандидат филологических наук,

научный редактор ГАУН РБ  
«Башкирская энциклопедия»
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК  
«ШАЙМУРАТОВЦЫ – ВОИНЫ ЛЕГЕНДАРНОЙ  
112-Й БАШКИРСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ»

THE BIOGRAPHICAL DIRECTORY  
«SHAIMURATOVTSY – WARRIORS OF THE LEGENDARY 
112TH BASHKIR CAVALRY DIVISION»

Рецензируемый Биографический спра-
вочник имеет большое социальное зна-
чение. Работа подготовлена на основе 
имеющихся опубликованных источни-
ков и научной литературы, использова-
но большое количество сведений из 
Центрального архива Министерства обо-
роны Российской Федерации. 

Текст, излагающий историю форми-
рования и боевых действий соединения, 
грамотно подготовлен на основе извест-
ных сведений из историографии. Сле-
дует подчеркнуть, что история созда-
ния и боевых действий 16-й (112-й) 
гвардейской Башкирской кавалерий-
ской диви зии имеет обширную исто-
риографию. 

Обращает на себя внимание то, что 
собран огромный материал о людях, вое-

вавших в составе соединения. Это даёт 
возможность населению республики:  

– шире понять историю соединения;
– вызвать чувство гордости за героизм 

и мужество личного состава дивизии;
– открывает новые возможности для 

дальнейшего исследования на много-
уровневой основе мужества и героизма 
наших земляков в годы войны в городах, 
районах, населённых пунктах и семьях.

Представленный материал, безуслов-
но, носит серьёзный исследовательский 
характер и даёт возможность начать 
всестороннее диссертационное иссле-
дование по истории 16-й (112-й) гвар-
дейской Башкирской кавалерийской ди-
визии. 

Ценность собранного биографичес-
кого материала не вызывает сомнения, 
так как родственники легендарных вои-
нов дивизии, изучив опубликованный 
материал, будут гордиться прошлым 
своей семьи. Эти сведения дают воз-
можность формировать патриотические 
чувства у подрастающего поколения. 
Данная коллективная работа – это путь 
к сохранению историко-культурного на-
следия народов Башкортостана и пере-
дачи его последующим поколениям. 

М.А. Бикмеев,
доктор исторических наук, профессор, 

академик Академии военных наук РФ, 
заслуженный работник образования РБ 
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Важнейшая часть культурного на-
следия всего человечества – фольклор 
является неиссякаемым источником для 
развития искусства, литературы, театра. 
Он играет большую роль в формирова-
нии менталитета народов, в их миро-
ощущении. Такое понимание роли фольк-
лора и его значения в духовной жизни 
общества демонстрирует появившаяся 
в начале текущего года энциклопедия 
«Фольклор народов Башкортостана» (Уфа, 
2020). 

Появление этого фундаментального 
издания закономерно в силу ряда при-
чин, обусловленных социально-истори-
ческими условиями Республики Баш-
кортостан. Во-первых, это многона-
циональная республика, в которой про-
живает, помимо самих башкир, более 
100 других народов и этнических диа-
спор, сохраняющих свою самобытную 
культуру. Но самым благоприятным об-
стоятельством к созданию этого труда 
является бережное отношение к культу-
ре всех этносов, проживающих на тер-
ритории этой уникальной республики. 
Красноречивым свидетельством является 

ставший уже традиционным фестиваль 
Всемирной Фольклориады, подхвачен-
ный Республикой Башкортостан. В этом 
году фестиваль состоялся в июне 2021 го-
да в столь нелёгкое время, несмотря на 
все трудности, связанные с эпидемио-
логической ситуацией. Столь же гран-
диозен по масштабам ежегодный Меж-
дународный фестиваль искусств «Серд-
це Евразии», проводимый с 2016 года 
в столице республики, городе Уфе. Эн-
циклопедия сообщает (стр. 457), что 
в рамках фестиваля проводятся «Сим-
фоническая ночь», «Ночь кино», «Ку-
райфест», гала-концерт Международ-
ного конкурса-фестиваля музыкально-
го творчества тюркской молодёжи «Урал 
моно», «Этноночь», Республиканский 
праздник (парад) национального костю-
ма, научно-практические мероприятия. 
Всё это пример того, какое значение 
придаётся в республике духовному здо-
ровью народов, даётся посыл огромно-
го положительного заряда к творчеству 
носителей традиционной культуры, само-
деятельных коллективов, импульс к даль-
нейшему единению и сохранению на-
родной самобытности.

Внимание и политическая воля со 
стороны руководства Республики Баш-
кортостан и общественных, культур-
ных, научных учреждений проявляются 
в социальных и культурных программах, 
реализуемых в Башкортостане. Особые 
усилия были направлены на реализацию 
государственных программ «Народы 
Башкортостана» (2003–2012), «Возрож-
дение и развитие башкирского народа», 
«Программа по изучению, возрождению 
и развитию фольклора народов Респуб-
лики Башкортостан» (2003–2011), Госу-
дарственной программы сохранения, 

«ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ БАШКОРТОСТАНА»

«FOLKLORE OF BASHKORTOSTAN PEOPLES»
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изучения и развития языков народов 
Республики Башкортостан (2000–2005, 
2006–2010), «Республиканской целевой 
программы сохранения, изучения и раз-
вития языков народов Республики Баш-
кортостан на 2012–2016 годы» и др. Из-
вестно, что успешно функционируют 
Республиканский центр народного твор-
чества и Дом дружбы народов РБ, Ас-
самблея народов РБ, в состав которой 
входят Всемирный курултай (конгресс) 
башкир, Канаш (съезд) чувашей РБ, Со-
бор русских Башкортостана, Конгресс 
татар Башкортостана, Ассамблея фин-
но-угорских народов РБ и др. учрежде-
ния, деятельность которых направлена 
на сохранение самобытных традиций, 
развитие национальных языков и куль-
туры всех народов республики. Вся эта 
большая и значимая для народов дея-
тельность правительственных, общест-
венных, научных, культурно-просвети-
тельских учреждений по сохранению 
духовного наследия получила полное 
освещение в изданной энциклопедии 
«Фольклор народов Башкортостана». 
Она явилась результатом труда боль-
шого коллектива ведущих учёных и спе-
циалистов республики, России и зару-
бежья. 

Привлекает внимание продуманная 
в деталях структура энциклопедии, кото-
рая состоит из двух взаимодополняю-
щих разделов. В первом разделе «История 
изучения фольклора народов Башкор-
тостана» представлен обстоятельный 
обзор становления и развития фольк-
лористики в регионе, начиная с первых 
письменных упоминаний греческих, араб-
ских, западноевропейских путешествен-
ников о народах этого края и до деятель-
ности современных научных учреждений 
республики, занимающихся исследова-
ниями в области фольклористики: Инс-
титута истории, языка и литературы, 
Башкирского государственного универ-
ситета, Башкирского педагогического 
университета, Уфимского института ис-
кусств. Очерк характеризует состояние 

фольклора и фольклористики в регионе, 
особенности национальной и культур-
ной политики, историографию фольк-
лора народов Башкортостана. Большая 
работа проведена по переводу материа-
ла на английский язык: каждая страни-
ца представляет собой равные полови-
ны на русском и английском языках. 
Также все подписи к фотоиллюстра-
циям снабжены английским переводом. 
Этим самым энциклопедия расширила 
границы пользовательской аудитории. 
Если она будет размещена в Интернете, 
то внимание мировой общественности 
к энциклопедии, несомненно, будет обес-
печено. 

По сути, это большая научная рабо-
та, но написанная живо, ясно, снабжён-
ная фотоиллюстрациями, полиграфичес-
ки грамотно исполненная, энциклопедия 
представляет собой издание интересное 
как для научной части общества, так 
и для самой широкой аудитории, интере-
сующейся вопросами этнографии и фольк-
лора многочисленных народов, проживаю-
щих в этой части Поволжья. Отдельно 
надо отметить качество и познаватель-
ность фотоиллюстраций, помещённых 
в энциклопедии. Портреты носителей 
традиционной культуры, собирателей, 
исследователей, отдельных фрагмен-
тов экспедиционной работы учёных, 
соби рателей, краеведов в сёлах респуб-
лики, фрагментов народных праздни-
ков, предметов материальной и духовной 
культуры, изделий народно-прикладно-
го творчества – всё это направлено на 
полное раскрытие состояния фолькло-
ра и отношения к нему всех причаст-
ных к этой части духовного наследия. 
Фотоиллюстрации раздвигают инфор-
мативную границу, представляя в своих 
чёрно-белых и цветных сюжетах лица 
выдающихся деятелей, учёных, внёс-
ших вклад в изучение, сохранение куль-
туры народов республики, отражая цве-
товую колористику одежды, украше-
ний, всё то, что в цвете даёт полное 
восприятие предмета. 
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Второй раздел энциклопедии вклю-
чает более 600 понятийных и биографи-
ческих статей, расположенных в алфа-
витном порядке. Здесь помещены статьи 
о жанрах, произведениях, персонажах 
фольклора, фундаментальных трудах 
о фольк лоре, о наиболее известных но-
сителях, исследователях и собирателях 
фольклора, фольклорных коллективах 
художественной самодеятельности и про-
фессиональных, имеющих звания и яв-
ляющихся лауреатами международных 
и всероссийских мероприятий; о науч-
ных, культурных учреждениях и обще-
ственных организациях, традиционных 
народных праздниках; музыкальных ин-
струментах, фольклорных фестивалях 
и конкурсах. Всё, о чём упоминалось 
в обзорном очерке, нашло в этом разде-
ле конкретное представление. Примеча-
тельно, что помимо английского пере-
вода, все слова, понятия, названия и т.д. 
даны ещё и на национальном языке наро-
да, о культуре которого идёт речь. Энцик-
лопедия, представляя такой обширный 
уникальный материал многочисленных 
народов Башкортостана, демонстрирует 
не только их самобытность и многооб-
разие, но и общность, сходство фольк-
лорных сюжетов и мотивов не только 
генетически родственных народов, но 
и неродственных народов, сложивших-
ся в результате длительного соседства 
и культурного взаимодействия, неизбеж-
ного в условиях совместного прожива-
ния на одной территории. Структура 
подачи материала в энциклопедии стро-
го продумана. В её основе находится 
фольклор коренного народа республи-
ки – башкир. Статьи расположены в ал-
фавитном порядке, в них информация 
излагается на русском языке, ниже сле-
дует перевод на английском языке. На-
звания фольклорных произведений при-
водятся в скобках на национальном язы-
ке, кратко даётся информация, к какому 
песенному жанру относится данный об-
разец. Например, к колыбельным пес-

ням даётся их этимология, восходящая 
к глаголу «колебать» – качать, зыбить 
колыбель; тут же приводится термин 
«колыбельные песни» на башкирском, 
татарском, белорусском, марийском, чу-
вашском языках. Тем самым показано 
бытование этого жанра у ряда народов 
Башкортостана. Статьи сопровождены, 
как и принято в энциклопедиях, ссылка-
ми на основную литературу по теме. 
Энциклопедия «Фольклор народов Баш-
кортостана» полностью отвечает постав-
ленной задаче – показать всё разнообра-
зие крупных и малых фольклорных 
жанров. Здесь содержатся сведения об 
эпических, сказочных, песенных, не-
сказочных, обрядовых произведениях, 
а также об афористическом и паремий-
ном фонде и детском фольклоре. По-
мимо характеристики устной народной 
поэзии, энциклопедия даёт сведения 
о музыкальных образцах, народных му-
зыкальных инструментах, народной хо-
реографии, фольклорном театре, игро-
вом фольклоре и видах народно-при-
кладного творчества. Аппарат издания 
включает предисловие, алфавитные пе-
речни статей на русском и английском 
языках, библиографический указатель, 
списки сокращений и аббревиатур. В при-
ложениях представлены списки фольк-
лорных коллективов республики, народ-
ных сэсэнов и школ сэсэнов, образцы 
пословиц, поговорок и примет народов 
республики. Энциклопедия «Фольклор 
народов Башкортостана» демонстри-
рует высокий профессионализм его со-
здателей. 

Нет сомнений в том, что это фунда-
ментальное издание займёт своё до-
стойное место в деле сохранения куль-
туры народов многонациональной рес-
публики.

Е.Н. Кузьмина,
доктор филологических наук 

научный сотрудник  
Института филологии  

Сибирского отделения РАН
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Отражение истории Буздякского райо-
на в едином обобщающем издании ста-
ло самым ожидаемым, важным и значи-
мым событием в культурной жизни 
района. Особенно для тех, кто прини-
мал участие в создании энциклопедии 
в год 90-летия района.

В Буздякскую энциклопедию тира-
жом 1800 экземпляров включено 1480 
статей и свыше 1000 иллюстраций. На 
579 страницах издания отражены истори-
ческие события и современное развитие 
района в самых разных сферах жизне-
деятельности. Но главное, в нём содер-
жатся сведения о знатных людях и земля-
ках, прославивших район. Редкие истори-
ческие фотографии и современные сним-
ки, отражающие всю многогранность ма-
лой родины, удачно дополняют книгу.

Авторскому коллективу яркой и кра-
сочной энциклопедии удалось собрать  
разрозненные факты о буздякской земле, 
систематизировать и представить в научно-
справочном виде подробные исторические 
сведения о ней, начиная с 17 века и до на-
ших дней. В компактной форме даётся ин-
формация о важнейших исторических 
фактах, событиях и явлениях экономичес-
кой, социальной, политической, культур-
ной, спортивной жизни района. Они ожи-
вают на её страницах, передавая дух вре-
мени, раскрывая облик родной земли.

Содержание издания подчеркивает 
уникальность Буздякского района, кото-
рая выражается во взаимопроникнове-
нии национальных культур, традиций, 
обычаев, общей истории. Многогран-
ность и многоликость района – это, не-
сомненно, люди, которые творят исто-
рию, созидают. Не случайно основная 
часть книги состоит из биографических 
статей. Листая её страницы, испытыва-
ешь особое чувство гордости за яркие 
имена государственных и общественных 
деятелей, учёных, дея телей культуры, 
искусства, образования, здравоохране-
ния, спорта и др. Сотни статей посвяще-
ны биографиям людей, получивших за 
свой труд почётные звания и награды. 
Не забыты и те земляки, кто стал извест-
ным в других регионах России.

Книга раскрывает район как центр 
межнационального общения через изу-
чение достопримечательностей и собы-
тийный ряд культурно-массовых меро-
приятий, праздников. Энциклопедия цен-
на богатым историческим содержанием, 
в то же время является своеобразной эс-
тафетой передачи памяти грядущим по-
колениям. Эта книга-память о тех, кто, за-
воевав уважение односельчан, земляков 
своим трудом, честностью и порядочно-
стью, оставил добрый след на родной 
земле. Поэтому она имеет большое зна-
чение в ду ховно-нравственном, патрио-
тическом воспитании подрастающего 
поколения. Буздякцы достойно продол-
жают добрые дела и поступки своих 
предков. Пусть добро и память о них, 
славных вехах истории родного края на-
всегда сохранится в наших сердцах, а 
выпуск энциклопедии станет ещё одним 
шагом на пути полного познания про-
шлого и настоящего родного района.

Д.Х. Туктамышев,  
житель Буздякского района

О ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ ДЛЯ БУДУЩЕГО 
(О «БУЗДЯКСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»)
ABOUT THE PAST AND PRESENT FOR THE FUTURE  
(ABOUT THE BUZDYAK ENCYCLOPEDIA)
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Научно-популярное справочное из-
дание «Татышлинская энциклопедия» 
очень своевременна и необходима как 
для Татышлинского района, так и рес-
публики. Именно полное, достоверное  
освещение истории и жизни района 
впервые появилось на страницах этого 
издания. В энциклопедии охвачены все 
вехи истории, современность, биография 
людей, внёсших значительный вклад, что 
очень важно для всех.

В районе из года в год накапливается 
база краеведческих материалов, возрас-
тает потребность в изучении истории 
своей родной земли, географического по-
ложения, объектов, территориального уст-
рой ства, растительного и животного мира, 
природных ресурсов, известных знаме-
нитых земляков. Охватить объемную 
информацию, собрать в одно целое и ра-
ботать в едином информпрост ранстве – 
такой возможности у жителей, земляков 
Татышлинского района не было.   

Реализация государственной про-
граммы «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие 
народов в Республике Башкортостан», 
основными целями которой являются 
сохранение и развитие уникальности 
башкир ского народа, укрепление меж-
национальных отношений, сохранение 
многообразия культур народов РБ, спо-

собствовала появлению уникальной воз-
можности для татышлинцев все свои 
цели, задачи и желания воплотить в «Та-
тышлинской энциклопедии».

Появление энциклопедии района – 
итог многогранной краеведческой рабо-
ты. Под руководством сильной грамот-
ной команды профессионалов – сотруд-
ников Государственного автономного 
учреждения науки РБ «Башкирская эн-
циклопедия» была создана районная ра-
бочая группа, которая в свою очередь 
привлекла к работе десятки доброволь-
цев-энтузиастов, краеведов, подключи-
лись практически все руководители ор-
ганизаций, учреждений и предприятий 
района.

Оригинальность данной большой ра-
боты – это то, что такое универсальное 
издание появилось в Татышлинском райо-
не впервые. Здесь читатель может найти:

– историю района (роль района в раз-
ные периоды становления);

– Татышлинский район в современ-
ном мире (социально-экономическое, 
политическое развитие);

– географическое положение, объекты;
– ресурсный потенциал района;
– биографические сведения о земляках, 

внёсших значительный вклад в развитие 
района, республики, и многое другое.

В энциклопедии описывается исто-
рия родного края до современного пе-
риода, что очень важно для жителей 
района. Для последующего поколения 
будет возможность использовать энцик-
лопедию как памятник культуры того 
времени, когда она создавалась. 

Составители издания обобщили ма-
териалы, имеющиеся в историко-крае-
ведческих музеях, районном архиве, лич-
ных архивах старожилов района, крае-
ведов, комплексно подошли к сбору 
инфор мации, начиная с первых дней 

РЕЦЕНЗИЯ НА НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ СПРАВОЧНОЕ 
ИЗДАНИЕ «ТАТЫШЛИНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
REVIEW OF THE POPULAR SCIENTIFIC REFERENCE  
PUBLICATION THE TATYSHLINSKAYA ENCYCLOPEDIA
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суще ствования населения на территории 
Татыш линского района до 2020 года. 
К сожалению, де-факто – были случаи 
отсутствия запрашиваемой информа-
ции, или сведения не подтверждались 
документально, что не позволило пред-
ставить некоторые статьи в издании.

Появление «Татышлинской энцикло-
педии» определено вниманием к исто-
рии своего народа, нации – эта самая 
главная ценность полностью отражена 
в издании и проходит красной нитью. 
Именно знание своей истории является 
главным двигателем общественного и эко-
номического прогресса. Особенно вели-
ко значение создания энциклопедии, её 
материалов, восстановления историчес-
ких сведений в хронологии истории 
Республики Башкортостан. Теоретичес-
кое и практическое значение данного 
издания состоит в том, что оно даёт со-
держательное достоверное представле-
ние обо всех сферах жизни района.

Авторы издания дают ответ на один 
большой вопрос – как родился, сущест-
вовал и продолжает жить Татышлин-

ский район, главной гордостью и цен-
ностью которого являются люди.

Кстати, говоря о людях, есть огром-
ное пожелание создателям этой колос-
сальной работы в дальнейшем подумать 
над созданием нового энциклопедичес-
кого издания об уникальных, знаменитых 
людях, героях родной земли, где будут 
представлены биографии сельчан – дея-
телей культуры, искусства, науки, об-
щественной и политической жизни, мно-
гие из которых согласно установленным 
критериям не вошли в «Татышлинскую 
энциклопедию».

Уверена, творческий потенциал со-
трудников «Башкирской энциклопедии», 
редакционной коллегии, краеведов, ис-
ториков будет и впредь способствовать 
эффективному решению на высоком 
уровне любых вопросов в создании но-
вого и оригинального.

Р.К. Исламова,  
начальник отдела 

по информационно-аналитической работе 
и кадровой политике Администрации МР 

Татышлинский район РБ
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ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ

1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

1.1. Редакция журнала принимает к публикации работы, соответствующие про-
филю издания, объёмом не более 12 страниц (через одинарный интервал, кегль 12, 
гарнитура Times, с полями: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; 
выравнивание основного текста по ширине). 

1.2. Статьи предоставляются в электронном виде (можно с распечаткой), в фор-
мате doc или сходном с ним. В качестве имени файла указывается фамилия автора. 

1.3. Статья сопровождается аннотацией и ключевыми словами на рус. и англ. 
языках. 

1.4. После подписи автора и даты передачи статьи указываются его фамилия, 
имя, отчество, место работы, должность, учёная степень (звание), домашний и элект-
ронный адрес, телефон. 

1.5. Обязательны фотографии автора и персонажей статей биографического ха-
рактера, обложек рецензируемых изданий и др. поясняющий текст иллюстратив-
ный материал, который должен быть чётким и представлен в графическом формате 
jpg или tif с разрешением не менее 300 dpi. 

1.6. Не принятые к печати материалы не возвращаются.
1.7. Если статья уже была опубликована или направлена в др. редакции, автор 

обязан сообщить об этом. 
1.8 Авторы несут полную ответственность за точность приводимой информа-

ции, цитат, ссылок и библиографических списков.  
Структура статьи, представленной в журнал: 
Основной текст [должен иметь вводную часть (введение), данные о методике 

исследования, экспериментальную часть, выводы],
В верхнем левом углу необходимо указать индекс УДК. 
Заглавие статьи:
Имя Отчество Фамилия автора(ов) без сокращений, учёная степень, звание, 

должность, название учебного заведения или научной организации, с указанием 
почтового адреса и индекса, в котором(ой) выполнялась работа автора(ов), адрес 
электронной почты автора(ов) (всё это на рус. и на англ. языках)

Аннотация (Abstract).
Описывает цели и задачи проведённого исследования, а также возможности его 

практического применения. Текст аннотации приводится на рус. и англ. языках, не 
должен повторять заглавие статьи.

Ключевые слова (Keywords) (3–5 слов и словосочетаний) на рус. и англ. языках.
Список литературы на латинице (References). 
Список литературы на кириллице. 

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

2.1. Список литературы на кириллице оформляется в соответствии с ГОСТ 
7.0.100–2018.

2.2. Список литературы на латинице оформляется в соответствии с зарубежны-
ми стандартами (http://ru.translit.net). 
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2.3. Состав источников должен быть актуальным и содержать не менее 8 статей 
из научных журналов не старше 10 лет, из них 4 – не старше 3 лет. В числе источни-
ков не должно быть более 5 источников, автором или соавтором которых является 
сам автор. При выборе источника рекомендуется учитывать его открытость. Жела-
тельно, чтобы к текстам был доступ через Интернет.

2.4. В списке все работы перечисляются в порядке цитирования, а не в алфавит-
ном порядке. Каждый научный факт должен сопровождаться отдельной ссылкой на 
источник. Если в одном предложении упоминается несколько научных фактов, пос-
ле каждого из них ставится ссылка (не в конце предложения). При множественных 
ссылках они даются в порядке хронологии [5–9]. Необходимо убедиться в том, что 
все ссылки, приведённые в тексте, присутствуют в списке литературы (и наоборот). 

2.5. В тексте статьи библиографические ссылки даются в квадратных скобках 
арабскими цифрами. 

2.6. Чтобы все авторы публикации были учтены в системе цитирования, необхо-
димо в библиографическое описание вносить всех авторов, не сокращая их одним, 
тремя и т.п. 

2.7. Недопустимо сокращать название статьи и название отечественного журна-
ла. Название англоязычных журналов следует приводить в соответствии с обще-
принятыми сокращениями.  

2.8. Не следует ссылаться на неопубликованные статьи, недопустимо самоци-
тирование, кроме случаев, когда это необходимо (в обзоре литературы не более 
10% от общего количества источников). 

2.9. Не следует ссылаться на диссертации, а также авторефераты диссертаций, 
правильнее ссылаться на статьи, опубликованные по материалам диссертационных 
исследований.

2.10. Документы (Приказы, ГОСТы, Медико-санитарные правила, Методичес-
кие указания, Положения, Постановления, Санитарно-эпидемиологические прави-
ла, Нормативы, Федеральные законы) нужно указывать не в списках литературы, 
а в виде сносок в тексте. Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть циф-
ровой идентификатор (Digital Object Identifier – DOI), его необходимо указывать 
в самом конце библиографической ссылки. Проверять наличие doi статьи следует 
на сайте http://search.crossref.org/ или https://www.citethisforme.com. Для получе-
ния DOI нужно ввести в поисковую строку название статьи на английском языке. 
Подав ляющее большинство зарубежных журнальных статей с 2000 года и многие 
русскоязычные статьи (опубликованные после 2013 г.) зарегистрированы в системе 
CrossRef и имеют уникальный DOI.  

2.11. Пристатейный список литературы в романском алфавите, озаглавленный 
как References, составляется в порядке, полностью идентичном русскоязычному 
варианту с аналогичной нумерацией и помещается после списка литературы на ки-
риллице. References должен быть оформлен согласно следующим правилам:  

– Авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном вариан-
те [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], название 
русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия источника на англ. 
язык – или существующая англ. версия названия журнала], через запятую город, 
издательство на англ. языке, год, количество страниц (для журнала: год, номер, 
страницы). (In Russian). 

– Запрещается использовать знаки «//» и «–» для разделения структурных 
элемен тов библиографического описания, т.к. они не воспринимаются зарубеж-
ными системами и ведут к ошибкам и потере ссылок на статьи из журналов.  
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Пример: Avtor A.A., Avtor B.B., Avtor C.C. Nazvanie stati [Title of article]. Zaglavie 
jurnala [Title of Journal], 2012, vol. 10, no. 2, pp. 49–54 (In Russian).  

– При описании изданий без авторов (сборников, коллективных монографий) 
допускается вместо авторов писать одного, максимум двух редакторов издания. 

– Так как русскоязычные источники трудно идентифицируются зарубежными 
специалистами, необходимо в описаниях оригинальное название источника выде-
лять курсивом, как в большинстве зарубежных стандартов. 

– Если описываемая публикация имеет doi, его обязательно надо указывать 
в описании в References. 

– Нежелательно в ссылках делать произвольные сокращения названий источни-
ков. Это часто приводит к потере связки, так как название может быть не иденти-
фицировано. 

– Все основные выходные издательские сведения [в описаниях журнала: обоз-
начение тома, номера, страниц; в описаниях книг: место издания – город, обозна-
чение издательства (кроме собственного непереводного имени издательства, оно 
транслитерируется)] должны быть представлены на английском языке. 

– В описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не надо указывать 
тип изданий. 

– В выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг) необходимо ука-
зывать количество страниц публикации: диапазон страниц в издании указывается 
«pp.» перед страницами; количество страниц в полном издании (книге) – указыва-
ется как «p.» после указания количества страниц. 

– Перевод заглавия статьи или источника берётся в квадратные скобки. 
– Одна публикация описывается в списке литературы один раз, независимо 

от того, сколько раз в тексте публикации был упомянут источник.   

3. Заключительные положения
3.1. Статья подписывается автором и направляется по эл. почте, почте простым 

письмом или лично в редакцию, к ней прикладываются рецензия за подписью ре-
цензента, заверенной печатью, и справка об авторе(ах). В сведениях об авторе мож-
но указать количество научных публикаций в журналах и сборниках (количество 
книг, монографий, учебно-методических пособий), изданных по данному направ-
лению. 

3.2. Отклоненные редакцией статьи не возвращаются. 
3.3. Редакция рекомендует авторам заранее оформлять подписку на журнал.

К сведению авторов:
Электронный вариант журнала рассылается авторам на указанные адреса. 




