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Вопрос о булгарской миграции на территорию современного Башкортостана в XIII–XIV веках рас-
сматривается по данным археологии, эпиграфики и антропологии. Тезис о массовом расселении булгар 
в Башкирии после монгольского нашествия выдвинут А. П. Смирновым и А. Х. Халиковым (по данным 
археологии), Г. В. Юсуповым (по данным эпиграфики) и опровергнут Р. Г. Фахрутдиновым, Н. А. Мажи-
товым, А. Н. Султановой и Г. Н. Гарустовичем (по данным археологии), Т. М. Гариповым (по данным эпи-
графики), А. И. Нечвалодой (по данным антропологии). Имеющиеся в Башкортостане каменные мавзолеи 
и надгробия золотоордынского периода считаются булгарскими условно, они являются произведениями 
булгарских мастеров, но могли принадлежать местному населению. Кроме того, эти памятники, даже в 
случае их принадлежности булгарам, немногочисленны, что позволяет говорить только о переселении 
небольших групп населения, которые занимались пропагандой ислама и не могли сыграть значительную 
роль в этнических процессах. Нет достаточных оснований говорить о включении северо-западной части 
территории Башкирии в состав Волжской Булгарии и считать булгарских миссионеров предками совре-
менных татар Башкортостана.
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Эпоха Золотой Орды на территории современ-
ной Башкирии – время интенсивного этнического 
взаимодействия местных пришлых компонентов 
населения, вошедших в состав современного 
башкирского этноса. Кроме самих башкир, из-
вестных по письменным источникам в регионе по 
крайней мере с Х в., в этих процессах активное 
участие принимали племена кыпчакской мигра-
ции, а также носители чияликской культуры Кам-
ско-Бельско-Икского междуречья, имевшие, по 
мнению большинства исследователей угорское 
происхождение, но находящиеся под сильным со-
циально-экономическим, политическим и куль-
турным влиянием Волжской Булгарии, включен-
ной в состав Золотой Орды. Возникает вопрос: 
принимали ли сами булгары какое-либо участие 
в этнических процессах на территории Башкирии 
в указанный период? Если была миграция булгар 
на Южный Урал, то можно ли считать мигрантов 
предками современных приуральских татар, как 
склонны полагать сторонники теории булгаро-та-
тарской этнической непрерывности? Исследова-
тели, отвечающие на эти вопросы, как положи-
тельно, так и отрицательно, обычно ссылаются на 
данные археологии, эпиграфики и антропологии. 
Представляется целесообразным рассмотреть эти 
аспекты по отдельности.

Вопрос о булгарской миграции на террито-
рию Башкирии по данным археологии был по-

ставлен А. П. Смирновым, который считал, что 
проповедниками ислама в Башкирии были в ос-
новном булгары. Именно от них пришли сюда 
мастера, воздвигнувшие мавзолеи XIV в. [См.: 
Смирнов: 1957, С. 96]. Он же выделил ряд горо-
дищ-убежищ, в большинстве случаев лишенных 
культурного слоя и не дающих или почти не да-
ющих никаких находок, условно датированных 
золотоордынским временем по находкам красной 
булгарской керамики: Андреевское на р. Белой, 
Акбашевское у г. Бирска, Акташевское у устья р. 
Сим, Караабызское у г. Благовещенска. «Болгары, 
проникшие в Башкирию с целью захвата терри-
тории еще в домонгольскую эпоху, усилили свой 
нажим в XIV в., оправившись после монгольско-
го погрома. Здесь ими были созданы опорные 
пункты. Может быть, именно поэтому некоторые 
городища в ряде районов современной Башки-
рии и бывшей Оренбургской губернии зовутся 
у местного населения болгарскими». В целом А. 
П. Смирнов отмечает «большое значение болгар 
в истории башкир золотоордынского периода» 
[Смирнов: 1957, С. 99–100].

Андреевское городище относится к пьянобор-
ской культуре [См.: Археологическая карта…: 1976,  
С. 51], Бирское (Акбашевское) городище дати-
руется VI-IX вв. [См.: Археологическая карта…: 
1976, С. 95], Караабызское городище относится 
к ананьинской, караабызской и бахмутинской 
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культуре [См.: Археологическая карта…: 1976,  
С. 120], а II Охлебининское (Акташевское) горо-
дище – к караабызской культуре [См.: Археоло-
гическая карта…: 1976, С. 142; Археологические 
памятники…: 1996, С. 141]. Сведения о находках 
там булгарской керамики не подтвердились.

Г. Н. Гарустович отмечает, что тезис  
А. П. Смирнова «о расселении в Приуралье бул-
гар  в XII–XIV вв. не соответствует действитель-
ности, хотя до сих пор он часто используется 
татарскими учеными, причины чего выходят за 
рамки археологии и больше связаны с политикой. 
Реально же наличие булгарской керамики на се-
лищах и городищах никоим образом не является 
признаком фактического присутствия булгарско-
го этноса, это показатель торговых и культурных 
связей, но не каких-то этнических подвижек в 
регионе» [Гарустович: 1998, С. 14]. Принадлеж-
ность приуральских селищ к разряду поселений 
чияликского типа определяется находками леп-
ной посуды. «Наличие булгарской гончарной 
керамики ни о чем не говорит, поскольку даже 
на Горновском селище (Чишминский район РБ), 
сильно удаленном от границ Волжской Болгарии, 
булгарская посуда преобладает. Данный факт по-
зволяет говорить об оживленном обмене, и не бо-
лее того» [Гарустович: 1998, С. 62]. На террито-
рии Горновского селища автором также расчище-
на постройка булгарского типа [См.: Гарустович: 
1998, С. 65]. В чияликских погребениях выявлена 
только лепная посуда. «На близлежащих селищах 
импортная булгарская гончарная посуда может 
составлять высокий процент, но в могилы ста-
вили лишь свои «племенные» лепные горшки» 
[Гарустович: 1998, С. 28]. Автор полностью от-
рицает наличие селищ, «которые можно было бы 
считать поселениями самих булгар» [Гарустович: 
1998, С. 2].

А. Х. Халиков, констатируя факт появления 
в XIII-XIV вв. на территории преимущественно 
западной Башкирии до р. Белой включительно 
памятников булгарского типа, к которым он при-
числил городища, упомянутые А. П. Смирновым, 
надгробия и мавзолеи, связанные с активным про-
никновением булгарской культуры и мусульман-
ской религии, утверждает, что «западная часть 
современной Башкирии вошла в состав Волжской 
Булгарии». «В восточных пределах бывшей Бул-
гарии (во второй половине XIV в. – И. А.) возвы-
шается Джукетаусское княжество, подчинившее, 
очевидно, и земли до р. Уфы». В этом княжестве 
начался процесс формирования «народности баш-
кирских, или уфимских, татар, образовавшихся в 
результате вторичного (первый раз в VIII в. – И. 

А.) сближения тюркоязычных племен западной 
Башкирии и восточных групп населения Волж-
ской Булгарии. Собственно башкирские племена, 
кочевавшие за р. Белой и на Южном Урале, в этих 
процессах какого-либо активного участия не при-
нимали» [Халиков: 1971, С. 36–37].

Освоение булгарами бассейна р. Ика и нижне-
го течения р. Белой, по мнению А. Х. Халикова, 
начинается не позже рубежа XIII–XIV вв. «Прак-
тически здесь шел процесс булгаризации и му-
сульманизации тюркоязычных племен этого рай-
она» [Халиков: 1978, С. 98–99]. Башкирия оказа-
лась в числе земель, которые «еще с XIII–XIV вв., 
если не раньше, уже были заселены булгарами 
и их потомками, поэтому традиционно они ста-
ли считаться и казанскими землями» [Халиков: 
1989, С. 143]. Остается неясным, о каких тюр-
коязычных племенах западной Башкирии писал  
А. Х. Халиков. Если иметь в виду племена чи-
яликской культуры, то их тюркизация как раз и 
была связана с активным проникновением бул-
гарской культуры и мусульманской религии.

Н. А. Мажитов и А. Н. Султанова отмечают, 
что А. Х. Халиков, увлекшись идеей болгаро-та-
тарского этнического родства, объявил болгар-
скими мавзолеи из камня на р. Дема и сделал не-
верный вывод о том, что весь бассейн р. Белой в 
XIII–XIV вв. был заселен болгарами – ближайши-
ми и прямыми предками поволжских и приураль-
ских татар. По мнению Н. А. Мажитова и А. Н. 
Султановой, нельзя говорить о татарах в Башкор-
тостане как коренном населении, поскольку из 
всех источников известно, что они пришли сюда 
в ходе русской колонизации края в XVII–XIX вв. 
[См.: Мажитов, Султанова: 1994, C. 273]. Оппо-
ненты этой точки зрения «исходили из ошибоч-
ного убеждения о том, что Волжская Болгария как 
государство продолжало существовать в XIII-XV 
вв. и все эпиграфические памятники оставлены 
болгарским населением – прямыми предками по-
волжских татар» [Мажитов, Султанова: 1994, С. 
293]. С такой резкой, но справедливой критикой 
нельзя не согласиться. В самом деле, Башкирия 
не могла войти в состав Волжской Булгарии – го-
сударства, уничтоженного монголами в XIII в., а 
концепция булгарского происхождения поволж-
ских татар ныне признана несостоятельной, что 
видно из многочисленных работ казанских иссле-
дователей последних лет (например, из семитом-
ной «Истории татар»).

Тезис о заселении территории Башкирии по-
сле монгольского нашествия переселенцами из 
Булгара и Средней Азии активно отстаивает, не 
приводя никаких новых данных, А. В. Аксанов. 
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Мусульманам из Булгара и Хорезма он отводит 
важную роль в исламизации приуральского на-
селения во второй половине XIII–XIV в. «Ви-
димо, столь значительная миграция населения 
не только ускорила исламизацию, но и тюркиза-
цию оставшихся после нашествия приуральских 
угров» [Аксанов: 2017, С. 789]. Однако исламиза-
ция подразумевает присутствие миссионеров, что 
не сопровождается значительной миграцией на-
селения. Более того, автор значительно упрощает 
этнический состав населения Башкирии, не видя 
здесь никого, кроме приуральских угров. Тем са-
мым игнорируется установленный Р. Г. Кузеевым 
факт существования древнебашкирского этноса 
[См.: Кузеев: 1974]. 

Имеющиеся в Башкортостане каменные мав-
золеи – Хусейн-бека (на окраине п. Чишмы), 
Тура-хана и «Малый кэшэнэ» (у д. Нижние Тер-
мы в Чишминском районе) – твердо датируются 
ХIV в. [См.: Яминов: 1991, С. 97; Археологиче-
ские памятники…: 1996, С. 57, 145–147; Гару-
стович: 2012b, С. 154]. А. Ф. Яминов отмечает, 
что полные аналогии архитектурным формам и 
технике строительства этих памятников обнару-
живаются пока только на Болгарском городище 
[См.: Яминов: 1995, С. 100]. Поэтому можно счи-
тать, что приуральские мавзолеи были построе-
ны булгарскими мастерами [См.: Яминов: 1995,  
С. 103]. В то же время, по мнению А. Ф. Ямино-
ва, каменные мавзолеи, расположенные в самом 
центре типологически однородных погребальных 
памятников (грунтовых могильников Приура-
лья), «являются семейными усыпальницами зна-
ти золотоордынского лесостепного населения», 
стабильно проживавшего здесь с домонгольского 
времени [Яминов: 1995, С. 153]. С этим мнением 
можно согласиться, имея в виду не только свет-
скую, но и духовную знать чияликского общества.

С археологическим аспектом тесно связан эпи-
графический аспект проблемы. Надгробие Ху-
сейн-бека исследовано Г. В. Юсуповым. Оформ-
ление плиты «очень характерно для булгарских 
надгробий XIII–XIV вв.». «Палеографически 
надгробие это идентично с булгарскими эпигра-
фическими памятниками I стиля конца XIII – 
первой половины XIV в.» [Юсупов: 1960, С. 116]. 
Установлен год смерти Хусейн-бека – 1339 г. Он 
был сыном Омар-бека из Туркестана [См.: Юсу-
пов: 1960, С. 118]. Сам же Г. В. Юсупов считал 
Хусейн-бека «булгарским миссионером, возглав-
лявшим в западной Башкирии мусульманскую 
духовную миссию» [Юсупов: 1960, С. 122].

Погребальный обряд приуральских мавзолеев 
обнаруживает «полные аналогии на могильниках 

Волжской Булгарии», как и захоронения, рас-
копанные на Мавлютовском (Кушнаренковский 
район) и Япрыковском (Туймазинский район) 
кладбищах. На первом были обнаружены камен-
ные плиты с булгарскими эпитафиями 1342 и 
1346 гг. [Гарустович: 1995, С. 176–178]. На Мав-
лютовском кладбище Г. В. Юсуповым в 1954 г. 
исследованы два надгробия: первое датируется 
1342–1343 гг., второе – 1706–1707 гг. Поскольку 
второе надгробие принадлежит представителю 
дуванейского рода, здесь было родовое кладби-
ще дуванейских башкир. «В свете этого у нас 
не возникает никакого сомнения о принадлеж-
ности вышеописанного надгробия № 1 башкиру, 
хотя бы по той простой причине, что кладбище 
в те времена являлось одним из атрибутов рода 
и возможность захоронения там кого-либо из 
другого рода в те времена, безусловно, исклю-
чалась. Это соблюдалось даже в недавнем про-
шлом». Подавляющее большинство приведенных 
в надписях личных имен исконно башкирские.  
В то же время в приведенных надписях отмеча-
ется влияние булгарского языка [Юсупов: 1959,  
С. 120–122]. Булгарских кладбищ в западных и 
центральных районах Башкортостана, по всей 
видимости, было значительно больше, о чем по-
зволяют судить находки каменных надгробий с 
эпитафиями в Чишминском («Красный Ключ» 
и Сынташ, кладбища), Чекмагушевском (Старо-
Калмашевское кладбище), Бакалинском (Нагай-
бакские кладбища – I, II и III, Батраковский не-
крополь). В данную группу включены также не-
сколько некрополей Восточного Татарстана (ра-
нее это были территории расселения башкир) – в 
Азнакаевском районе (Урсаевское, у д. Старые 
Маршады, Тумутукское и др.). Всего учтено 15 
подобных кладбищ [См.: Гарустович: 2012a,  
С. 39–40]. 

Надгробие из пос. Красный Ключ представля-
ет собой «типичный образец булгарских эпигра-
фических памятников II стиля конца XIII и пер-
вой половины XIV в. Из-за сильных повреждений 
строк определить точнее дату не представляется 
возможным» [Юсупов: 1960, С. 127]. Аналогич-
ным образом определяется надгробие в месте, на-
зываемом Сынташ, датированное 731 г. х. [См.: 
Юсупов: 1960, С. 129], т. е. 1330/31 гг. Как от-
мечает Д. Г. Мухаметшин, булгарские эпитафии 
Чишминского района «очень близки к памятни-
кам города Болгара. Стрельчатая арка, отсут-
ствие орнаментальных мотивов, более изящное 
оформление говорят о том, что это произведение 
мастеров из Болгар, во всяком случае, памятни-
ки относятся к болгарской школе» [Мухаметшин: 
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1981, С. 140]. Однако текстологический анализ, 
проведенный Т. М. Гариповым, показал, что не-
посредственно булгарский компонент надписей 
сынташского и красноключского памятников со-
стоит из полутора – двух десятков лексем, кото-
рые обнаруживают наибольшую близость с ны-
нешним преемником булгарского языка – чуваш-
ским. Имеющихся данных недостаточно, чтобы 
судить о распространенности булгарского языка 
в условиях древнего Предуралья. «Во всяком 
случае, не видно оснований говорить о каком-
либо существенном влиянии булгарского языка 
XIII-XIV вв. на речь кыпчакоязычных обитателей 
края» [Гарипов: 1979, С. 23–26]. 

В эпитафии Старокалмашевской плиты ука-
зана дата погребения – 747 г. х. [См,: Ишбердин: 
1980. С. 64], т. е. 1346/47 гг. н. э. Эта надгробная 
плита обнаружена рядом со Старокалмашевским 
городищем, расположенным в урочище Кала-тау 
(«город-гора»), в 2 км западнее д. Булгар Старо-
калмашевского сельсовета Чекмагушевского 
района РБ, на высоком мысу [См.: Габдрафиков: 
2017, С. 921–926]. Однако Старокалмашевское 
городище относится к кушнаренковской и карая-
куповской культурам и датируется VII-X вв. [См.: 
Археологическая карта…: 1976, С. 60; Археоло-
гические памятники…: 1996, С. 123–124]. Как 
возникло название д. Булгар и связано ли оно с 
находкой плиты, остается неизвестным. На Ур-
саевском кладбище обнаружено восемь камней 
плохой сохранности, пять из них описаны, лишь 
на памятнике № 2 указана дата – 730 г. х. (1329/30 
гг. н. э.). По шрифту и орнаментации от Урсаев-
ских не отличаются два памятника из с. Старое 
Шакурово Бакалинского района Республики Баш-
кортостан, текст которых не восстановлен. Д. Г. 
Мухаметшин все отмеченные памятники из Ур-
саева, Ст. Шакурова, Мавлютова, Ст. Калмаше-
ва по языку относит к I стилю, отмечая, что по 
типу надписи, оформлению и другим особенно-
стям они близки к памятникам II стиля, распро-
страненным в закамских районах Республики 
Татарстан [см.: Мухаметшин: 1981, С. 136–138]. 
Даже с такой оговоркой язык этих памятников 
надо признать не булгарским, а кыпчакским. По 
утверждению И. М. Миргалеева, старокалма-
шевская надпись выполнена арабским текстом 
на татарском языке [См.: Миргалеев: 2017. С. 
177]. Однако Япрыково, Мавлютово и Старокал-
машево – башкирские деревни [См.: Асфандия-
ров: 2009, С. 248–249, 377–378, 390–391]. Воз-
никает вопрос: можно ли применительно к XIV 
в. говорить о татарском либо башкирском языке 
в их современном понимании? Ведь оба языка 

относятся к кыпчакской группе. Погребальный 
обряд рассматриваемых памятников не обладает 
никаким своеобразием. Раннемусульманский тип 
обряда с захоронениями в простых могильных 
ямах, в гробовищах и с характерными западны-
ми и юго-западными ориентировками погребен-
ных в XII–XIV вв. преобладал у волжских бул-
гар и в среде приуральского населения чиялик-
ской культуры [См.: Гарустович: 2012a, С. 43].  
Г. Н. Гарустович констатирует «принадлежность 
некрополей с каменными надгробиями, найден-
ных в Башкортостане, булгарским этническим 
группам». Он же отмечает, что малочисленность 
рассматриваемых памятников не дает оснований 
для утверждений о массовом расселении булгар в 
пределах Башкортостана начиная с XIII в. [Гару-
стович: 2012a, С. 45].

Аналогичным образом намного раньше рас-
суждал Р. Г. Фахрутдинов. Присоединяясь к точке 
зрения А. П. Смирнова и Г. В. Юсупова, он скор-
ректировал ее в том отношении, что «булгары, 
просачиваясь в среду башкир небольшими груп-
пами, не могли образовать крупных объединений. 
Такая концепция вполне приемлема. Несмотря на 
то, что имеется определенное число булгарских 
памятников на территории Башкирской АССР, 
все же их нельзя считать составляющими часть 
единой территории Волжской Булгарии на вос-
токе» [Фахрутдинов: 1971, С. 101]. К сказанному 
можно добавить, что о территории Волжской Бул-
гариии как единого государства после монголь-
ского нашествия говорить уже невозможно. Сама 
Булгария, как и Башкирия, составляла часть тер-
ритории Золотой Орды, а там все передвижения 
населения контролировались ханской властью. 
Ханским указом, очевидно, и была санкциониро-
вана деятельность миссионеров в Башкирии.

В предании «Булгары и башкиры» сказано: 
«Когда булгары приняли ислам, тех табибов (ле-
карей, исцеливших ханскую дочь при условии 
принятия булгарами ислама. – И. А.) стали счи-
тать святыми-авлиями. Они послали своих уче-
ников-табигинов к башкирам. Так ислам распро-
странился среди башкир в долинах Агидели, Ика, 
Демы, Таныпа. А табигинов, распространивших 
среди башкир ислам, тоже причислили к лику 
святых» [Башкирские…, 2015, С. 94]. Таким об-
разом, распространение ислама среди башкир не 
было связано с переселением в их земли булгар. 
Речь идет только о посылке миссионеров, целью 
деятельности которых было обращение башкир в 
ислам, а не поиск новых земель для поселения. 
Хотя в предании эти события отнесены к домон-
гольскому времени, по данным археологии исла-
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мизация населения современной Башкирии могла 
начаться не ранее золотоордынской эпохи.

Н. Ф. Калинин более шестидесяти лет назад 
писал: «Эпиграфический материал сам по себе, 
оторванный от прочих археологических и исто-
рических данных, не может решить вопрос о 
том, имеем ли мы в данном месте исламизацию 
местного населения булгарскими проповедни-
ками или переселение сюда самого булгарско-
го мусульманского населения. Нахождение на-
ряду с эпиграфическими памятниками селищ и 
городищ с типичными бытовыми булгарскими 
комплексами рисует нам картину быта именно 
булгарского населения (выделено автором. –  
И. А.), а не какого-либо иного, только подверг-
шегося исламизации» [Калинин: 1956., С. 29-30]. 
Как раз такая ситуация и получается в нашем 
случае. Заключения некоторых исследователей 
о переселении на территорию Башкирии булгар-
ского населения делаются исключительно на эпи-
графическом материале, совершенно оторванном 
от археологических и исторических данных. За 
прошедшее время на территории Башкирии так и 
не было обнаружено никаких селищ и городищ, 
принадлежащих именно булгарскому населению. 
Речь идет о поселениях местного населения, под-
вергшегося влиянию булгарской культуры.

Иной позиции придерживался Г. В. Юсупов, 
отмечавший в этногенезе башкир «роль волжских 
булгар, оказавших значительное этнокультурное 
влияние (в частности в западной Башкирии), о 
чем свидетельствуют археологические, эпигра-
фические и др. данные» [Юсупов: 1956, С. 60-61]. 
В то же время Г. В. Юсупов не сомневался в том, 
что какая-то часть уфимских татар является по-
томками булгар, издавна живших на территории 
Башкирии [См.: Юсупов: 1960, С. 131]. Казанские 
исследователи начало контактов коренного насе-
ления западной Башкирии с казанскими татарами 
датируют XV – первой половиной XVI в. «Однако 
возможно, что некоторая часть ныне обитающих 
в районах западной Башкирии татар является по-
томками живших здесь булгар, которые позднее, 
как и булгары Поволжья, получили наименование 
татар» [Воробьев, Хисамутдинов, Юсупов: 1962, 
С. 124].

Всего Г. В. Юсуповым выделено до двадцати 
с лишним эпитафий XIV–XIX вв., локализован-
ных по р. Уфе и левобережью р. Демы и рассре-
доточенных вокруг населенных пунктов Чишмы, 
Мавлютово и т. д. Все эти памятники, независи-
мо от языка эпитафий– арабского или тюркско-
го, безоговорочно признавались Г. В. Юсуповым 
булгарскими. Однако Т. М. Гариповым, проана-

лизировавшим эти данные, сделан вывод, что «о 
каком-либо ощутимом булгарском присутствии в 
эпиграфии северо-западной Башкирии пока нет 
оснований дебатировать. Правда, булгаризмы с 
трудом реконструируются в составе лишь двух 
чишминских памятников («Красноключского» и 
«Сынташского»)», да и то с оговорками. Таким 
образом, «для отнесения исторической Башкирии 
(хотя бы и в северо-западной ее части) к булга-
роязычной эпитафической провинции нет доста-
точных аргументов. В крайнем случае можно до-
пустить здесь ограниченное участие булгарской 
материальной культуры (в том числе погребаль-
ной), но уж никак не языковой» [Гарипов: 1982, 
С. 52–56].

Вкратце следует остановиться на ан-
тропологическом аспекте проблемы. Че-
репа из мавзолея Хусейн-бека изучены  
А. И. Нечвалодой. Все погребенные оказались 
близкими родственниками. Череп из погребения 
1 (Хусейн-бека) по одним признакам тяготеет к 
представителям европеоидного брахицефального 
типа «Среднеазиатского междуречья» или «пами-
ро-ферганского», другие признаки говорят о на-
личии монголоидной примеси (возможно, южно-
сибирская раса в ее казахском варианте). Автором 
проведен сравнительный анализ для решения во-
проса о степени близости анализируемого черепа 
к представителям расы Среднеазиатского между-
речья (таджики-ишкашимцы и узбеки), южноси-
бирской расы (киргизы), краниологической серии 
кочевого населения Башкирии эпохи средневеко-
вья и серии из IV Билярского некрополя (XI–XIII 
вв.). Самой близкой серией к исследуемому че-
репу оказалась узбекская, более европеоидные 
ишкашимцы и монголоидные киргизы занимают 
равноудаленное положение, а наиболее далекими 
оказались «кочевники» Башкирии и черепа из IV 
Билярского некрополя [См.: Нечвалода: 2000, С. 
42–43]. Эти данные свидетельствуют о том, что 
Хусейн-бек, возглавивший в Западной Башки-
рии мусульманскую духовную миссию, был вы-
ходцем из Средней Азии (его «лякаб» – фамилия 
«Туркестанский») [см.: Юсупов, Нечвалода: 2000, 
С. 83]. Как же в таком случае можно считать его 
булгарским миссионером? Другое дело, что мав-
золей над могилой Хусейн-бека был построен по 
булгарским архитектурным канонам. Очевидно, 
для строительства мавзолея были приглашены 
мастера из Волжской Булгарии. А может быть, 
это были специалисты из числа местного населе-
ния, прошедшие обучение в Булгаре?

Погребения под каменными плитами почти 
не изучены антропологами. Исключение состав-
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ляет краниологическая серия из Мавлютовского 
могильника, раскопанного в 1962 г. М. С. Акимо-
вой. Она тоже не сомневалась в принадлежности 
памятника башкирам. Исследовано 35 мужских, 
30 женских и 9 детских черепов. Отмечая, что по 
многим признакам эта серия близка народам По-
волжья и Прикамья, автор констатирует большее 
расхождение черепов из Мавлютовского могиль-
ника с удмуртскими, особенно южными, и боль-
шее сходство этих черепов с чувашскими [См.: 
Акимова: 1968, С. 86–92]. Таким образом, если 
связывать Мавлютовский могильник с булгарами, 
то и в этом случае нельзя не отметить их близость 
к чувашам.

Рассмотренный материал показывает, что дан-
ные археологии, эпиграфики и антропологии не 
дают никаких оснований говорить о сколько-ни-
будь массовой миграции булгар на территорию 
современной Башкирии в XIII–XIV вв. Архео-
логия отрицает наличие в Башкирии булгарских 
поселенческих памятников, но признает булгар-
скую принадлежность каменных мавзолеев и над-
гробий. Однако отсюда не следует, что мавзолеи 
и надгробия сооружались именно над могилами 
булгарских проповедников ислама в Башкирии. 
Хусейн-бек прибыл в Башкирию из Туркестана, 
погребения Мавлютовского могильника связы-
ваются с башкирами дуванейского рода, надгро-
бия из мест Красный Ключ и Сынташ являются 
булгарскими эпиграфическими памятниками 
II стиля, из Урсаева, Ст. Шакурова, Мавлютова, 
Ст. Калмашева, а также мавзолея Хусейн-бека – 
I стиля. Но эпитафии I стиля выполнены уже не 
на булгарском, а на кыпчакском языке, поэтому 

их прямая связь с булгарами представляется не-
корректной. В целом имеющийся материал отвер-
гает принадлежность северо-западной Башкирии 
к булгароязычной эпитафической провинции. 
Данные антропологии подтверждают среднеази-
атское происхождение Хусейн-бека и показывают 
некоторое сходство мавлютовской краниологиче-
ской серии с материалами по чувашам. В то же 
время нет оснований отрицать приход в Башки-
рию небольших групп булгарского населения с 
целью распространения ислама среди местных 
жителей. Уже в силу своей немногочисленности 
эти группы не могли принимать какого-либо зна-
чительного участия в этнических процессах на 
Южном Урале. Если потомки этих переселенцев 
остались на новых местах расселения, то впо-
следствии они могли войти в состав не только 
приуральских татар, но и башкир, хотя в любом 
случае их роль в сложении ни тех, ни других не 
могла быть сколько-нибудь заметной. Надо иметь 
в виду, что имеющийся эпиграфический материал 
датируется первой половиной XIV в., а переселе-
ние татар в Башкирию началось с XVII в. Могли 
ли потомки булгарских миссионеров на протяже-
нии трех столетий сохранить свою этническую 
идентичность, находясь в башкирском окруже-
нии, а потом сразу смешаться с родственными им 
по происхождению татарами? Ответить на такой 
вопрос положительно не представляется возмож-
ным. Очевидно, значение булгарской миграции 
на территорию Башкирии в период Золотой Орды 
имело, главным образом, не этнические, а куль-
турные последствия. 
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TO THE ISSUE OF BULGAR MIGRATION INTO THE TERRITORY OF 
BASHKIRIA IN THE PERIOD OF THE GOLDEN HORDE

I. V. Antonov
Institute of Ethnological Research. R.G. Kuzeeva Ufa Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 

Ufa, Russia. igan73@yandex.ru

The issue of Bulgar migration on the territory of modern Bashkortostan in XIII-XIV centuries is considered 
according to the archaeology, epigraphy and anthropology. The thesis about mass resettlement the Bulgars 
in Bashkortostan after the Mongol invasion nominated by A. P. Smirnov and A. H. Halikov (according to 
archaeology), G. V. Yusupov (according to epigraphy) and disputed by R. G. Fahrutdinov, N. A. Mazitov, A. 
N. Sultanova and G. N. Garustovich (according to archaeology), T. M. Garipov (according to epigraphy), A. 
I. Nechvaloda (according to anthropology). Available in Bashkortostan stone mausoleums and tombstones 
of the Golden Horde period are considered bulgarish conventionally, they are works of Bulgarian masters, 
but could belong to the local population. In addition, these sites, even in the case of their membership to the 
Bulgars, few and far between, that allows you to talk only about the resettlement of small population groups, 
who were engaged in propaganda of Islam and could not play a significant role in the ethnic processes. There 
is not sufficient evidence to say about the inclusion of the north-western part of the territory of Bashkiria 
into structure of Volga Bulgaria and considered Bulgarian missionaries ancestors of modern the Tatars in 
Bashkortostan.

Keywords: Bashkiria, Volga Bulgaria, the Golden Horde, archaeology, epigraphy, anthropology. 
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