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Исследование посвящено генезису, структуре и динамике развития идентичностей нагай-
баков — в прошлом группы казаков, сформировавшейся в XVIII в. в составе крещеных та-
тар Уфимской провинции, а ныне — коренного малочисленного этноса, локализованного в 
основном в двух районах Челябинской области. В структуре идентичностей нагайбаков вы-
делено три основных компонента — конфессиональный, сословный и этнический. В отличие 
от публикаций прошлых лет, в которых диагностика современной нагайбакской идентично-
сти проводилась на основе примордиалистского подхода, исследование впервые осуществле-
но на методологической базе конструктивизма. Это позволило избавиться от противоречия, 
сложившегося к началу 1990х гг., между примордиалистским пониманием нагайбакской 
идентичности (этноконфессиональная группа, субэтнос, этносословная группа в составе 
волгоуральских татар) и самоидентификацией нагайбаков, транслирующей два уровня  — 
конфессиональный и сословный (кряшенский и нагайбакский) — и игнорирующей тре-
тий  — этнический (татарский). В статье определены причины возникновения, механизм 
исторического развития и параметры современной идентификационной базы нагайбаков, 
объясняющие сущность феномена нагайбакской идентичности. Делается вывод о решающей 
роли государства и политических процессов в формировании новых идентичностей. История 
формирования и развития нагайбакской идентичности является своего рода «наглядным по-
собием» по изучению векторов современных этнических процессов, происходящих как под 
влиянием естественных межэтнических контактов, так и при участии государства.
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Возникновение феномена нагайбаков и 
развитие комплекса их групповых идентич-
ностей происходило с 1736 по 1843 гг. под не-
посредственным влиянием государственной 
политики по освоению территории Средне-
го Поволжья, Нижнего Прикамья и Южного 
Приуралья. Здесь следует выделить три ос-
новных компонента структуры нагайбакских 
идентичностей — конфессиональный, этни-
ческий и сословный, — из которых в боль-
шей степени взаимосвязаны между собой 
конфессиональный и этнический, а наиболее 
самостоятельный — сословный.1

1 Атнагулов И. Р. Религиозная идентичность нагайба-
ков: история формирования и современное состояние // 
Проб лемы истории, филологии, культуры. М.; Магнитогорск; 
Новосибирск, 2007. № 18. С. 305–312; Он же. Формирование 
и современная этническая идентичность нагайбаков // Этни-
ческие взаимодействия на Южном Урале. Челябинск, 2013. 
С. 334–340; Он же. Нагайбаки: этническая и сословная спе-
цифика (1736–1842 годы) // Сибирское казачество: история и 
современность. Омск, 2011. С. 99–106.

Этнический субстрат нагайбаков формиро-
вался со второй половины XVI в. по 1736 г. — 
время возникновения данной группы. Таким 
субстратом являлось крещеное татарское на-
селение, постепенно переселявшееся в общем 
колонизационном потоке с территории Сред-
него Поволжья в различные уезды восточ-
ной части Казанской губернии,2 в частности в 
Уфимскую провинцию.3 К началу второй тре-
ти XVIII в. крещеные татары являлись кон-
фессиональной группой в составе поволжских 
татар и, вероятнее всего, у них сформирова-
лась новая идентичность на базе принадлеж-
ности к православному христианству. Об этом 
свидетельствует, например, сложившийся в 
то время и употребляемый до сих пор эндоэт-
ноним «керэшеннэр», имеющий конфессио-
нальное происхождение.4 Другим признаком 

2 См.: Исхаков Д. М. Этнодемографическое развитие нагайба-
ков до первой четверти XX в. // Нагайбаки. Казань, 1995. С. 5.
3 Уфимская провинция входила в Казанскую губернию с 1719 
по 1728 гг., с 1728 по 1744 гг. — под особым управлением Сена-
та, с 1744 по 1775 гг. — в составе Оренбургской губернии.
4 См.: Атнагулов И. Р. Уровни этнического самосознания и 
этнонимическая номенклатура нагайбаков // Научные ведо-
мости БелГУ. Сер. «История. Политология. Экономика. Ин-
форматика». 2014. № 15 (186), вып. 31. С. 104.
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сложившейся идентичности являлось то, что 
эта группа не присоединялась к протестным 
движениям аборигенов региона, а выступала 
на стороне российских властей.5 Таким обра-
зом, православнохристианская принадлеж-
ность, сформировавшаяся в результате реши-
тельных действий государственной власти во 
второй половине XVI — первой трети XVIII в., 
стала не только внешней маркирующей груп-
пы, но и основой для зарождения нового 
идентификационного признака в сознании 
кряшен.

Дальнейшие действия российских властей 
по обустройству региона нашли поддержку 
именно у этой части инородческого населения, 
что привело к формированию новой социаль-
ной группы в составе крещеных татар Уфим-
ской провинции — казаков. Татарскоказачье 
население данного региона было локализова-
но в селе Бакалы и нескольких деревнях, где 
оно проживало и раньше. Административным 
центром этой группы казаков была Нагайбак-
ская крепость,6 построенная в 1736 г. специ-
ально для выполнения этой функции. По ее 
названию местная группа крещеных татарка-
заков получила внешнее наименование — «на-
гайбакские казаки» или «казакинагайбаки». 
Во всяком случае, в 1840х гг. они прибыли в 
Южное Зауралье с таким названием.7 Вероят-
нее всего, вместе с татарами сюда могли войти 
чуваши, восточные марийцы и закамские уд-
мурты.8 Вступление в 1736 г. этих групп в ка-
зачье сословие и положило начало собственно 
нагайбакской истории. 

Пребывание в казачьем сословии на терри-
тории Уфимской провинции, впоследствии — 
Белебеевского уезда Оренбургской губернии 
до 1843 г. — времени переселения в Южное 
Зауралье — сопровождалось появлением со-
циального барьера между нагайбаками и 
крещеными татарами не казачьего сословия. 
Групповое дистанцирование возникало как 
результат развития новой, ставшей домини-

5 См.: Рычков П. И. Топография Оренбургская. СПб., 1762. 
Ч. 2. С. 206, 207.
6 Существуют две основные версии этимологии названия 
крепости. Согласно первой, оно восходит к более старому по-
селению, основанному ногайцами. По другой версии назва-
ние происходит от имени или прозвища местного башкира, 
на землях которого воздвигнута крепость. Обе версии запи-
саны П. И. Рычковым со слов местных жителей (см.: Рыч-
ков П. И. Указ. соч. С. 205.)
7 См.: Небольсин П. И. Отчет о путешествии в Оренбургский и 
Астраханский край // Вестн. ИРГО. СПб., 1852. Ч. 4, кн. 1. С. 21.
8 См.: Бектеева Е. А. Нагайбаки (крещеные татары Оренбург-
ской губернии) // Живая старина. СПб., 1902. Вып. 2. С. 177.

рующей формы идентичности нагайбаков — 
сословной. Оставаясь, по сути, теми же кря-
шенами по религиозной принадлежности и 
комплексу элементов материальной культуры, 
имея общую идентификационную базу со все-
ми группами поволжских татар по языковой 
принадлежности, они транслировали собст-
венную сословную идентичность. Нагайбаки 
являлись сословием в составе крещеных татар 
Белебеевского уезда вплоть до 1843 г.

Перемещение нагайбаков в 1843 г. в но-
вые политикоадминистративные, социаль-
ные и природноклиматические условия яви-
лось причиной изменения вектора развития 
идентичностей. С 1843 г. нагайбаки оказались 
разделенными на три территориальные груп-
пы — оренбургскоорскую, верхнеуральскую и 
троицкую (названия соответствуют тем уездам 
Оренбургской губернии, где оказалась каждая 
из трех групп). Нагайбаки оренбургскоорской 
группы вскоре сблизились с оренбургскими 
татарамимусульманами и были ассимили-
рованы ими9. Нагайбаки троицкой группы 
были расселены в русских селах и деревнях. 
Их ассимиляция была не столь быстрой, но к 
началу XXI в. оказалась весьма ощутимой.10 
В настоящее время нагайбаки локализованы 
в Челябинской области двумя неравными по 
численности группами — северной, троиц-
кой (142–147 чел.), и южной, верхнеуральской 
(6 127 чел.). Еще около 2 тыс. нагайбаков про-
живает за пределами этнических территорий.11

В Верхнеуральском уезде ассимиляции на-
гайбаков не произошло в силу двух главных 
причин. Вопервых, нагайбаки здесь были 
расселены компактными группами в насе-
ленных пунктах с почти моноэтничным на-
селением. Исключение составляли населен-
ные пункты, где небольшие группы калмыков 
были расселены специально вперемешку с 
русскими и нагайбаками для укрепления в 
православии и приучения к земледелию.12 
Вовторых, для русского населения региона 
нагайбаки были инородцами — людьми, гово-
рившими на чужом языке и отличавшимися по 
многим чертам культуры. Комплиментарность 

9 Там же. С. 180, 181.
10 См.: Атнагулов И. Р. Уровни этнического самосознания… С. 99.
11 См.: Национальный состав населения Челябинской обла-
сти: материалы Всероссийской переписи населения 2010 г. 
URL:http://chelstat.gks.ru/ (обращения: 01.03.2015).
12 См.: Правила о переселении на земли Оренбургского ка-
зачьего войска казаков упраздненного Ставропольского кал-
мыцкого войска, белопахотных солдат и солдатских малолет-
ков. СПб., 1843. С. 34–39.
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нагайбаков к русским не встречала взаимно-
сти, что было отмечено Е. А. Бектеевой как 
один из факторов консервации нагайбакской 
этничности.13

Религиозный фактор нагайбакской иден-
тичности с 1843 г. утрачивает маркирующую 
функцию в силу того, что подавляющее боль-
шинство их окружения составляли русские 
казаки, которые относились к той же самой 
конфессии. В этих условиях маркирующим 
становится комплекс собственно этнических 
признаков, обретенных нагайбаками в Восточ-
ном Закамье. В плане материальной культуры 
это комплексы одежды, система питания, об-
устройство жилища, навыки хозяйственной 
деятельности.14 Одним из главных признаков, 
маркировавших этнические границы нагайба-
ков среди русских казаков, являлся язык.15

Однако развитие культуры неизбежно со-
провождается изменениями, связанными с 
этнокультурными контактами и необходимо-
стью социальной адаптации в среде населения 
региона. Ф. Бартом было предложено три ва-
рианта развития базовых стратегий элит эт-
нических меньшинств в макросоциуме. Эли-
тами, или, как называет их Ф. Барт, «агентами 
перемен», у нагайбаков являлся командный 
состав, а часто и рядовые казаки, поскольку 
военная служба обязывала следовать строго 
регламентированным или просто принятым 
в данной среде императивам поведения. Рус-
ская казачья среда представлялась нагайба-
кам более высокостратной, чем собственная, 
и интеграция в эту среду считалась процессом 
столь же естественным, сколь и необходимым. 
Логика развития первого и третьего вариан-
тов, приводит либо к глубокой консервации 
культуры, либо к развитию предложенных 
Ф. Бартом, крайней степени этноцентризма — 
«от нацизма до новых государств».16 Второй 
вариант наиболее подходит для объяснения 
механизма трансформации нагайбакских 
идентичностей во второй половине XIX — на-
чале XX в. Согласно Ф. Барту, второй вариант 

13 См.: Бектеева Е. А. Указ. соч. С. 169.
14 См.: Атнагулов И. Р. Нагайбаки: опыт комплексного исто-
рикоэтнографического исследования хозяйства и матери-
альной культуры второй половины XIX — начала XX века. 
Магнитогорск, 2007.
15 См.: Он же. Языковая ситуация у нагайбаков как составля-
ющая этнической идентичности // Проблемы истории, фи-
лологии, культуры. М.; Магнитогорск; Новосибирск, 2006. 
№ 16/2. С. 390–397.
16 Барт Ф. Введение // Этнические группы и социальные гра-
ницы. Социальная организация культурных различий. М., 
2006. С. 41, 42.

стратегии предотвращает открытое противо-
поставление меньшинства макросоциуму и, 
возможно, приводит к аккультурации. Разви-
тие комплекса этнокультурных элементов у 
нагайбаков в изучаемый период свидетельст-
вует именно о процессе аккультурации.

Степень адаптации и изменчивости культу-
ры хорошо прослеживается в хозяйственной 
и материальной деятельности. Хозяйственная 
культура нагайбаков до 1843 г. складывалась в 
кряшенской среде Восточного Закамья, где ос-
новным обеспечивающим видом было пашен-
ное земледелие. Оно сохранялось и в Южном 
Зауралье, но новые природноклиматические 
и социальные условия — степной ландшафт, 
аридная зона и соседство с номадами (казаха-
ми) — привели к увеличению в хозяйственной 
системе скотоводческого сегмента. Однако, в 
отличие от казахов, скотоводство у нагайбаков 
было пастбищностойловым, а в отличие от 
русского варианта пастбищностойлового ско-
товодства, у них была больше численность по-
головья с заметным преобладанием мелкого 
рогатого скота. Подобные перемены в жизни 
этноса — изменение экологических условий, 
модернизация хозяйственной системы — не-
редко приводят к смене идентичностей.17 
Итак, хозяйство нагайбаков представляло со-
бой оригинальный комплекс, основанный на 
взаимовлиянии двух хозяйственнокультур-
ных систем — оседлоземледельческой (с раз-
витым пашенным земледелием) и степной 
скотоводческой (с пастбищностойловым со-
держанием скота и лишь с некоторыми эле-
ментами кочевого скотоводства).18

К началу XX в. жилища нагайбаков Верхне-
уральского и Троицкого уездов имели типоло-
гически общие черты с постройками окружаю-
щего их русского населения, правда внутреннее 
убранство имело некоторые отличия, унасле-
дованные от татарскокряшенской среды Вол-
гоКамья. Подобные типы жилищ являлись 
вполне сформировавшимся локальным ком-
плексом, характерным исключительно для на-
гайбаков — одной из этнических групп в соста-
ве Оренбургского казачьего войска.19

17 См.: Холанд Г. Экономические факторы в этнических про-
цессах // Там же. С. 88–90.
18 См.: Атнагулов И. Р. Животноводческое хозяйство нагайба-
ков во второй половине XIX — начале XX века // Проблемы 
истории, филологии, культуры. М.; Магнитогорск; Новоси-
бирск, 2014. № 2. С. 318–323.
19 См.: Он же. Поселения и жилища верхнеуральских нагайба-
ков во втор. пол. XIX — нач. XX в. // Археология, этнография и 
антропология Евразии. Новосибирск, 2004. № 4(20). С. 149–159.
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Более интенсивные изменения претерпева-
ли комплексы мужской и женской одежды.20 
С первых десятилетий XX в. одежда нагайба-
ков, как и большинства населения страны, 
развивается под воздействием одних и тех же 
факторов — влияния городской моды, предла-
гаемого ассортимента продукции отечествен-
ной и зарубежной легкой промышленности, а 
также финансовых возможностей покупателя.

Система питания нагайбаков, сохраняя 
присущий ей консерватизм, неизбежно под-
вергалась воздействиям со стороны новой эт-
нокультурной среды. Структурная основа этой 
системы, сложившаяся в условиях Восточно-
го Закамья, сохранила номенклатуру и ори-
гинальные названия блюд, характерных для 
татар и кряшен Среднего Поволжья и Прика-
мья. Однако контакты с русскими привели к 
появлению новых блюд и изделий из муки и 
овощей. Результатом взаимодействия с каза-
хами стало появление в рационе нагайбаков 
такого сорта мяса, как конина.21

Материальная культура нагайбаков со вто-
рой половины XIX в. также претерпела замет-
ные изменения. Нет сомнений, что и прежде 
она находилась в состоянии непрерывной 
трансформации, что закономерно для куль-
туры вообще. До 1843 г. она формировалась 
на базе кряшенской. С 1843 г. по начало XX в. 
инерция сохранения архетипов культуры на-
селения Прикамья еще оставалась, хотя изме-
нения стали уже очевидны. Именно с учетом 
этих изменений к началу XX в. хозяйственная 
деятельность и материальная культура нагай-
баков сложились в оригинальный этнокуль-
турный комплекс, ставший новым основанием 
нагайбакской идентичности. 

Третий период исторического развития 
нагайбакской идентичности, начавшийся с 
1920х гг. и продолжающийся по настоящее 
время, проходит под влиянием целого ряда 
политических, экономических, социальных и 
культурных реформ в государстве. Особенно 
важную роль в этом процессе сыграла поли-
тическая составляющая. Этот отрезок исто-
рического времени, как и предыдущие два, 
начинается с масштабных государственных 
реформ, призванных решать крупные стра-

20 Он же. Ткачество и традиционная одежда казаковна-
гайбаков Верхнеуральского уезда Оренбургской губ. в кон. 
XIX – нач. XX в. // Проблемы археологии, антропологии, эт-
нографии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 
2000. С. 470–473.
21 См.: Он же. Нагайбаки... 2007. С. 159–163.

тегические задачи. Эти реформы принци-
пиально меняют судьбу нагайбаков — иден-
тичности, возникшей также в результате 
государственной деятельности. Итогом по-
литикоадминистративных реформ и наци-
ональной политики советского государства 
стало возникновение ряда идентичностей в 
рамках созданных национальноадминист-
ративных образований различного уровня. 
В случае с нагайбаками отмечается укрепле-
ние нарождавшегося к началу XX в. этниче-
ского самосознания и дальнейшее развитие 
идентификационных параметров у южной 
группы в границах Нагайбакского района Че-
лябинской области. Утрата прежних марки-
рующих нагайбакской идентичности сопрово-
ждалась развитием новых признаков.

Современное состояние этнической культу-
ры нагайбаков как комплекса маркирующих 
признаков группы характеризуют следующие 
особенности. Язык нагайбаков, в лингвистиче-
ском смысле это говор в составе среднего диа-
лекта татарского языка,22 на протяжении XX в. 
постепенно уступает позиции русскому. Сфера 
функционирования нагайбакского говора су-
жается даже в таких социальных структурах, 
как семейнородственные группы. Практиче-
ски все нагайбакское население младших и 
средних возрастных групп говорит порус-
ски свободно; нагайбаки  используют русский 
язык как основное средство общения в подав-
ляющем большинстве ситуаций — на работе, 
дома и т. д.23 (табл. 1–3). Язык нагайбаков, яв-
лявшийся во второй половине XIX — начале 
XX в., наряду с материальной культурой, глав-
ным маркирующим признаком нагайбакской 
идентичности, в начале XXI в. если и остается 
в качестве такового, то весьма условно.

Религиозная культура нагайбаков, как 
уже было нами замечено, являлась наиболее 
значимым маркером групповой идентично-
сти в  этносоциальных условиях Восточного 
Закамья. В условиях же Верхнеуральского 
уезда данный признак фактически перестал 
быть маркирующим, а в советский период 
он вообще потерял былую весомость.24 В на-
стоящее время признак конфессиональной 

22 См.: Рамазанова Д. Б. Некоторые наблюдения над систе-
мой терминов родства и свойства нагайбаков // Нагайбаки 
(комплексное исследование группы крещеных татарказа-
ков). Казань, 1995. С. 88.
23 См.: Атнагулов И. Р. Языковая ситуация у нагайбаков… 
С. 390–397.
24 См.: Он же. Религиозная идентичность нагайбаков… 
С. 305–312.
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Таблица 1
выбОр языка в различных ситуациях Общения нагайбаками в с. ОстрОленка*

Ситуация общения

Используют язык

преимуществ.
нагайбакский

нагайбакский 
и русский

преимуществ.
русский

Кол-во, 
чел. Доля, % Кол-во, 

чел. Доля, % Кол-во,  
чел. Доля, %

С родителями 141 24,0 288 48,0 169 28,0

С супругами 112 19,0 292 49,0 194 32,0

С братьями, сестрами 92 15,0 323 54,0 183 31,0

С детьми 95 15,0 276 47,0 227 38,0

С друзьями 68 11,5 358 60,0 172 28,5

На работе 56 9,0 315 53,0 227 38,0

*Составлено по: ПМА, Челябинская обл., Нагайбакский рн, с. Остроленка, 2005 г. Количество респондентов — 598 чел. 

Таблица 2
выбОр языка в различных ситуациях Общения нагайбаками в с. Фершампенуаз*

Ситуация общения

Используют язык

преимуществ.
нагайбакский

нагайбакский
и русский

преимуществ.
русский

чел. % чел. % чел. %

С родителями 77 9,5 337 42,5 378 48,0

С супругами 70 9,0 327 41,0 395 50,0

С братьями, сестрами 119 15,0 307 39,0 366 46,0

С детьми 108 13,5 388 48,5 296 38,0

С друзьями 20 2,5 356 44,5 416 53,0

На работе 0 0 343 43,0 449 57,0

*Составлено по: ПМА, Челябинская обл., Нагайбакский рн, с. Фершампенуаз, 2006 г. Количество респондентов — 792 чел.

Таблица 3
выбОр языка в различных ситуациях Общения нагайбаками в с. париж*

Ситуация общения

Используют язык

преимуществ.
нагайбакский

нагайбакский
и русский

преимуществ.
русский

чел. % чел. % чел. %

С родителями 418 56,0 143 19,0 191 25,0

С супругами 375 50,0 271 36,0 106 14,0

С братьями, сестрами 274 37,0 245 32,0 233 31,0

С детьми 165 22,0 126 17,0 461 61,0

С друзьями 215 30,0 201 27,0 336 43,0

На работе 240 32,0 193 25,5 319 42,5

*Составлено по: ПМА, Челябинская обл., Нагайбакский рн, с. Париж, 2008 г. Количество респондентов — 752 чел.
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принадлежности нагайбаков, находящихся в 
окружении православного большинства, мар-
кирующим может считаться весьма условно.

Хозяйственная деятельность нагайбаков в 
течение XX — начала XXI в. развивалась в со-
ответствии с социальнопрофессиональным 
усложнением структуры общества. Наметим 
лишь главную линию развития. Хозяйствен-
ная система нагайбаков, сложившаяся к на-
чалу XX в., развивалась до конца XX в. в том 
же русле, но вобрав в себя особенности со-
циалистической системы хозяйствования. 
В конце XX — начале XXI в., в связи с резко 
обострившейся экономической ситуацией в 
стране, у разных групп нагайбаков сменились 
профессиональные приоритеты. Вопервых, 
изменилось соотношение земледельческого и 
животноводческого секторов в пользу послед-
него как более продуктивного в современных 
экономических условиях. Вовторых, среди 
животноводческих хозяйств значительно пре-
обладают мелкие частные, развивающиеся на 
приусадебных участках.25 Втретьих, возро-
сло число людей, занятых в секторе мелкого 
и среднего бизнеса, а также наемным трудом. 
Заметную долю составляют работники бюд-
жетной сферы и служащие всех категорий26 
(табл. 4–6). Поэтому сегодня для нагайбаков 
невозможно отметить какойлибо конкрет-
ный хозяйственнокультурный тип в качестве 
маркирующего.

Строительная культура нагайбаков в на-
чале XXI в. по масштабам инноваций, а в 
некоторых случаях даже изменений рево-
люционного характера, переживает метамор-
фозы, сопоставимые, пожалуй, с ситуацией 
смены традиций комплексов одежды в пер-
вые десятилетия XX в. Стремление населения 
улучшить свои бытовые условия неизбежно 
приводит к освоению новых строительных 
технологий. В настоящее время нагайбакское 
жилище, утрачивая остатки оригинальной ар-
хитектуры, не может являться маркирующим 
признаком при определении идентификаци-
онных параметров группы.27

Система питания нагайбаков на протяже-
нии XX в., в ходе собственной эволюции, об-

25 См.: Сельское хозяйство Нагайбакского муниципаль-
ного образования Челябинской области. URL:http://
www.nagaybak.ru/region/social_status/selskoehozyaistvo
nagaibakskogo-municipalnogo-obrazovaniya-chelyabinskoi-
oblasti (дата обращения: 01.03.2015).
26 ПМА. Челябинская обл., Нагайбакский рн, с. Остроленка, 
с. Фершампенуаз, с. Париж, 2004–2006.
27 Там же. 2014.

наруживает как инновационные, так и кон-
сервативные черты. Основа этой системы, 
заключающаяся в соотношении пищи живот-
ного и растительного происхождения, в ис-
пользовании в растительном сегменте пищи 
из зернового и садовоогородного сырья, в 
наличии номенклатуры обязательных празд-
ничноритуальных блюд и т. п., за прошед-
шее столетие принципиальных изменений не 
претерпела. Инновации выразились в неко-
тором расширении ассортимента продуктов 
(в основном за счет товаров, приобретаемых 
в магазинах) и в применении новых способов 
термической обработки пищи в повседнев-
ной и праздничной кухне. Ритуальная кухня 
в основном продолжает сохранять историче-
ски сложившийся регламент.28 О том, что на-
гайбакская кухня существует, имеет не только 
праздничноритуальное, но и повседневное 
функционирование, свидетельствуют резуль-
таты нашего анкетирования (табл. 7). Практи-
чески все население знакомо с традиционной 
нагайбакской кухней, и большинство употре-
бляет в пищу нагайбакские блюда регулярно 
или время от времени. О существовании и осо-
бенностях нагайбакской кухни знают и этни-
ческие соседи нагайбаков — русские, казахи и 
др., что характеризует данный вид материаль-
ной культуры нагайбаков как один из призна-
ков, маркирующих групповую идентичность.

Таким образом, на протяжении XX в. в язы-
ковой и культурной ситуации нагайбаков про-
исходили заметные изменения, существенно 
преобразившие их этнокультурный облик. Те 
элементы, которые еще в начале XX в. (а в неко-
торых случаях и гораздо позже) являлись аутен-
тичными и служили маркерами нагайбакской 
идентичности, к концу столетия полностью или 
почти полностью унифицировались под влия-
нием культуры окружающего населения. 

Развитие этнотрансформационных процес-
сов у нагайбаков в XX в. началось с событий 
первых послереволюционных лет и 1920х гг. 
Безусловно, это связано со сменой политиче-
ского режима. В истории формирования на-
гайбакской идентичности вновь, как и почти 
200 лет и 80 лет назад, решающую роль иг-
рает государство. Влияние различных обще-
ственнополитических событий 1920х гг. и 
всего советского периода по характеру и мето-
дам воздействия на идентичность нагайбаков 

28 Там же, с. Остроленка, 2000.  Атнагулов И.Р. Идентично-
сти нагайбаков: генезис, структура, динамика. Челябинск, 
2015. С. 142. 
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Таблица 4

сОциальнО-прОФессиОнальная структура нагайбакОв в с. ОстрОленка

Социально-профессиональная 
группа 

Мужчины Женщины Всего

Кол-во, чел. Доля, % Кол-во, чел. Доля, % Кол-во, чел. Доля, %

Учащиеся 34 12,0 59 18,0 93 15,5
Рабочие 160 60,0 57 17,5 217 36,0
Служащие 33 12,0 104 32,0 137 23,5
Пенсионеры 23 8,0 38 11,5 61 10,0
Част.сектор, домохозяйк. 22 8,0 68 21,0 90 15,0
Всего 272 100 326 100 598 100

Таблица 5 

сОциальнО-прОФессиОнальная структура нагайбакОв в с. Фершампенуаз

Социально-профессиональная 
группа 

Мужчины Женщины Всего

Кол-во, чел. Доля, % Кол-во, чел. Доля, % Кол-во, чел. Доля, %

Учащиеся 58 17,0 74 16,5 132 16,5
Рабочие 145 42,5 71 15,5 216 27,0
Служащие 68 20,0 180 40,0 248 31,0
Пенсионеры 38 11,0 73 16,0 111 14,0
Част.сектор, домохозяйк. 32 9,5 53 12,0 85 10,5
Всего 341 100 451 100 792 100

Таблица 6

сОциальнО-прОФессиОнальная структура нагайбакОв в с. париж

Социально-профессиональная 
группа 

Мужчины Женщины Всего

Кол-во, чел. Доля, % Кол-во, чел. Доля, % Кол-во, чел. Доля, %

Учащиеся 47 17,0 111 23,0 158 21,0

Рабочие 123 45,0 55 11,0 178 23,5
Служащие 35 13,0 105 22,0 140 18,5
Пенсионеры 62 22,0 164 35,0 226 30,5
Част.сектор, домохозяйк. 9 3,0 43 9,0 52 6,5
Всего 276 100 478 100 752 100

Таблица 7

ОтнОшение нагайбакОв к традициОннОй кухне, %

Населенный  
пункт

Готовят
традиционные блюда 

регулярно

Готовят  
традиционные 
блюда изредка

Знакомы  
с традиционными 

блюдами,  
но не готовят

Не знакомы  
с традиционной 

кухней

Остроленка 71,0 21,4 5,0 2,6
Фершампенуаз 42,7 36,2 12,7 8,4
Париж 80,4 18,6 1,0 0
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противоречиво и даже весьма причудливо. 
Отмена сословий и антирелигиозная поли-
тика государства, безусловно, повлияли на 
культурный облик народа, но не на состояние 
нагайбакской идентичности (в силу причин, 
описанных выше). По итогам Всесоюзной пе-
реписи населения 1926 г., нагайбаки становят-
ся отдельным народом СССР, и в качестве эт-
нонима фиксируется название «нагайбаки».29 
Это еще раз подтверждает, что термин «нагай-
баки», использовавшийся до 1843 г. наряду со 
словом «казаки» и являвшийся исключитель-
но соционимом, становится теперь этнони-
мом. У нагайбаков для фиксации собственной 
этнической идентичности оба исторически 
сложившихся этнонима используются парал-
лельно, но в разных ситуациях.30

Другим важнейшим государственным ак-
том (после официального признания этнони-
ма) становится образование в 1927 г. Нагай-
бакского района. Известно, что в 1920е гг. по 
всей стране было создано множество нацио-
нальных районов и сельсоветов для народов, 
численность которых не позволяла органи-
зовать республику или национальный округ. 
Однако уже через десять лет почти все эти на-
циональноадминистративные образования 
были упразднены, что совпало с сокращением 
перечня национальностей СССР после Всесо-
юзной переписи населения 1939 г. По какой
то причине нагайбаки, как и большинство 
малочисленных народов СССР, оказавшись 
лишенными собственного этнонима, не утра-
тили права на национальнотерриториальное 
образование — Нагайбакский район. Считаем, 
что сохранение национальноадминистратив-
ной единицы стало значимым в истории наро-
да событием, внесшим существенный вклад в 
создание фундамента современной нагайбак-
ской идентичности. 

Нагайбакский район является полиэтнич-
ным по своему составу (табл. 8). На протяже-
нии длительного времени населению предла-
гается парадигма культурного единства всех 
народов района. Обычным стало обозначение 
жителей района «нагайбакцы», независимо 
от их этнической принадлежности. Парал-
лельно с мероприятиями по этнокультурно-

29 См.: Всесоюзная перепись населения 1926 года. Нацио-
нальный состав населения по республикам СССР. URL:http://
demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.php (дата обращения: 
01.03.2015).
30 См.: Атнагулов И. Р. Уровни этнического самосознания… 
С. 104.

му сближению осуществляется поддержка 
деятельности по сохранению и популяриза-
ции традиционных культур — нагайбакской, 
русской, казахской, мордовской и др. В На-
гайбакском районе существует три краевед-
ческих музея. Например, в Музее истории 
села Париж представлена этнографическая 
коллекция. В деревне Попово Чебаркульско-
го района имеется Музей нагайбакской куль-
туры и быта. В селе Фершампенуаз в Доме 
народных ремесел регулярно проводятся ме-
роприятия по изучению, реконструкции и 
популяризации народного творчества — де-
коративноприкладного, музыкального, обря-
довопраздничного. В четырех нагайбакских 
селах — Кассель, Остроленка, Фершампенуаз 
и Париж — при учреждениях культуры име-
ются песеннофольклорные коллективы, а 
в деревне Попово — ансамбль нагайбакской 
песни. Фольклорный материал собирается и 
обрабатывается участниками ансамблей са-
мостоятельно и при помощи специалистов из 
Казани, Екатеринбурга и Челябинска. Рекон-
струкции архаичных элементов традиционно
бытовой культуры нагайбаков можно увидеть 
во время праздников (включая новогодний 
цикл, Масленицу, Пасху, Троицу, Сабантуй, 
дни сел, государственные праздники и т. д.). 
В Центральной районной библиотеке (с. Фер-
шампенуаз) имеется литература по истории и 
культуре нагайбаков,31 а в учебных заведениях 
района под руководством педагогов школь-
ники выполняют исследовательскую работу, 
проводят реконструкцию некоторых обрядов.

К началу XXI в. основанием нагайбакской 
идентичности становится уже не язык, сфера 
функционирования которого все более сужа-
ется, не материальная культура, которая изме-
нилась, приобрела черты, общие для всех, не 
сословная принадлежность к казачеству, ко-
торая осталась лишь в воспоминаниях, не ре-
лигиозная принадлежность, поскольку она не 
имеет какойлибо специфически «нагайбак-
ской окраски». В основе современной нагай-
бакской идентичности лежит идея существо-
вания самой общности. Эта идея воплощается 
в конкретных действиях, направленных на 
реконструкцию, сохранение и популяризацию 
этнической культуры. Периодическое обраще-
ние народа к этническим символам: одежде, 
песням, знаменательным событиям прошлого 

31 См.: Нагайбакская централизованная библиотечная систе-
ма. URL:http://nagayb.narod.ru/ncbs.html (дата обращения: 
01.03.2015).
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и т. д. — способствует сохранению историче-
ской памяти, передающейся через межпоко-
ленные связи. 

Таким образом, формирование нагайбак-
ской идентичности происходило под влиянием 
разных факторов — социальных, этнических, 
культурных, политических. Решающую роль 
в этом процессе играло государство. Вопер-
вых, в результате государственной политики по 
христианизации народов Поволжья появились 
крещеные татары — «кряшены». В XX в. эта 
группа этнически обособилась настолько, что 
значительная ее часть уже не приемлет обо-
значение «крещеные татары», а самоназвание 
«керэшеннэр» воспринимается некоторыми 
как настолько оригинальное, что отрицается 
его происхождение от слова «крещеный».32 Во
вторых, следствием исключительно государ-
ственной политики 1730х гг. в Южном При
уралье является возникновение среди кряшен 

32 См.: Глухов М. С. Tatarica: энциклопедия. Казань, 1997. 
С. 328.

Уфимской провинции сословной группы каза-
ков. Дальнейшие действия администрации (от-
селение татармусульман от казаковнагайба-
ков в более отдаленные населенные пункты,33 
создание кантонального управления,34 при 
котором нагайбаки оказались в одних терри-
ториальных казачьих подразделениях вместе с 
русскими) были направлены на усиление соци-
альной изоляции этой группы казаков. Законо-
мерным итогом этой государственной деятель-
ности становится появление у данной группы 
не позднее 1840х гг. собственного самосозна-
ния, основанного на сословной идентичности 
(«казакинагайбаки», «нагайбакские казаки»).  
Втретьих, развитие нагайбакской идентично-
сти начиная с 1843 г. продолжилось под вли-
янием государственного плана колонизации 
Южного Зауралья. Переселив казаковнагай-

33 См.: Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в 
прежнем его составе до 1758 года. Казань, 1897. С. 442.
34 См.: Дэн В. Э. Население России по пятой ревизии. Под-
ушная подать в XVIII веке и статистика населения в конце 
XVIII  века. М., 1902. Т. 2, ч. 2. С. 306–312.

Таблица 8

динамика этническОгО сОстава населения нагайбакскОгО райОна* с 1843 пО 2010 гг., чел. 

Народ
Годы

1843** 1926*** 1959 1979 1989 2002 2010

Русские 372 5 611 11 408 11 480 10 974 10 239 9 562

Нагайбаки**** 1 250***** 7 722 — — — 7 394 6 227

Казахи — 1 243 2 312 3 172 3 221 3 445 2 839

Татары — 358 8 784 9 764 12 118 1 256 863

Мордва — — 321 1 287 918 655 437

Украинцы — — 595 459 424 361 222

Башкиры — 103 182 368 459 335 270

Белорусы — — — 333 288 213 146

Немцы — — — 39 32 55 46
Чуваши — — — 35 25 33 32

Евреи — — — 3 8 4 2

Калмыки 216 — — — — — —

Прочие – 196 696 93 142 1028 281

Всего 1 838 15 233 24 298 27 033 28 609 25 018 20 927
Составлено по: Маметьев А. М. Нагайбакский район в фактах и цифрах: Справочник с историческими очерками и коммента-
риями.  Челябинск, 2005. С. 31; Численность населения Нагайбакского района по населённым пунктам в 2010 году // http:// 
www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/ Documents/Vol1/pub0111.pdf.
* До 1926 г. данные о численности нагайбаков приводятся по пяти населенным пунктам (Кассель, Остроленка, Фершампенуаз, 
Париж и Требия).
** На 1843 г. приводится численность казачьего населения мужского пола поселков Кассель, Остроленка, Фершампенуаз, Па-
риж, Требия, Арси и Куликовка (см.: Правила о переселении…).
*** С 1926 г. приводится численность населения в границах современного Нагайбакского района.
**** В 1959, 1979 и 1989 гг. учитывались вместе с татарами.
***** Без учета женщин.
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баков от соплеменников — кряшен Восточно-
го Закамья — и поместив их в почти исклю-
чительно русское окружение, правительство 
Российской империи вновь сменило вектор 
развития нагайбакской идентичности. В соста-
ве казаков Верхнеуральского уезда они утрачи-
вают конфессиональносословную специфику 
и становятся а этническим феноменом. В на-
чале XX в. этническая специфика нагайбак-
ской культуры и идентичности проявлялась 
уже отчетливо.35 Вчетвертых, на протяжении 
XX — начала XXI в. этническая идентичность 
нагайбаков продолжала развиваться, утрачи-
вая одни идентификационные признаки и при-
обретая другие. Эти процессы протекали под 
влиянием как этнокультурных контактов (из-
менение одежды, жилища, национальной кух-
ни, языковые процессы), так и государственной 
политики (изменение религиозного состояния, 
сословной принадлежности, политикоадми-
нистративного устройства, кодификация по эт-
ническому признаку).

Таким образом, нагайбакская идентичность 
формировалась и трансформировалась под воз-
действием двух важнейших факторов — этно-
культурных контактов и внутренней политики 
государства. Комплекс этнокультурных факто-
ров оказывал существенное влияние главным 
образом на внешние проявления этнической 
специфики нагайбаков, связанные в основном 
с материальной культурой. Последовательная 
реализация различных внутриполитических 
государственных акций на протяжении всей 
истории развития группы оказывала решаю-
щее воздействие на формирование социальных 
основ самоидентификации нагайбаков. 

Современная самоидентификация нагайба-
ков — это групповое позиционирование с ис-
пользованием этнонимической номенклатуры 
«керэшеннэр» и «нагайбаки». Оба названия на 
сегодняшний день являются эндоэтнонимами, 
но имеют отличия как в сферах употребления, 
так и в отражении ощущения уровня группо-
вой самоидентификации. Самоназвание «керэ-
шеннэр» имеет конфессиональное происхожде-
ние и является общим для всех групп кряшен. 
Самоназвание «нагайбаки» изначально было 
усвоено как внешнее обозначение. Посколь-
ку в настоящее время оно используется только  

35 См.: Атнагулов И. Р. Этническая специфика материальной 
культуры нагайбаков // Сибирь в панораме тысячелетий: ма-
териалы междунар. симпоз. Новосибирск, 1998. С. 28–32.

в общении на русском языке, то вариант его 
звучания — «нагайбаки» — сохраняется. (Ма-
териалы последних двух переписей населения 
фиксируют исследуемую группу исключительно 
как «нагайбаки»). Это название иногда звучит в 
разговоре на родном языке как «нэгэйбэклэр», 
но только в отдельных случаях и только при 
общении с представителями других групп тата-
роязычного населения. По ряду объективных 
причин в современной ситуации частота употре-
бления этнонима «нагайбаки» в исследуемой 
группе является наибольшей; на втором месте 
находится этноним «керэшеннэр»; самоназва-
ние «нэгэйбэклэр» используется редко.

У южной группы нагайбаков в двух насе-
ленных пунктах — Кассель и Остроленка — 
сохранились старые (со времен проживания 
в Восточном Закамье) этниконы — «килий» 
и «сарашлы» соответственно. Нагайбаки юж-
ной группы в других населенных пунктах 
сменили прежние локальные самоназвания 
на новые в соответствии с современной то-
понимией: жители Фершампенуаза — «фер-
шамка», «район», жители села Париж — «па-
рижлар», жители Требия — «требий», жители 
Астафьева — «астапый».36

У нагайбаков северной группы также сло-
жились этниконы в соответствии с местной то-
понимией — «поповцы», «варламовцы» и т. п. 
Кроме того, у них существует общий внутри
групповой эндоэтноним — «бакалы».37 Хотя 
его используют жители нескольких населен-
ных пунктов — Попово, Варламово, Болотово, 
Ключёвка Вторая и Краснокаменка, это обо-
значение, так же как «килий» и «сарашлы», 
генетически восходит к этникону нагайбаков 
Восточного Закамья. В настоящее время тер-
мин «бакалы» можно считать сформировав-
шимся общим самоназванием нагайбаков 
северной группы. Таким образом, иерархия 
этнонимов у нагайбаков выглядит следую-
щим образом: конфессионим — керэшеннэр 
(общий со всеми группами кряшен), социо-
ним — нагайбаки, нэгэйбэклэр (общий для се-
верной и южной групп), локальное самоназва-
ние северной группы — бакалы; южная группа 
локального самоназвания не имеет, хотя на-
гайбаки северной группы называют ее пред-
ставителей «гумбейцами», «гумбейлэр».

36 ПМА. Челябинская обл., Нагайбакский рн, с. Фершампе-
нуаз, с. Париж, с. Требия, 2012.
37 Там же, Чебаркульский рн, д. Попово, 2014.
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NAGAIBAK IDENTITY STRUCTURE: HISTORY AND EVOLUTION FACTORS
The subject of the study was the genesis, structure and dynamics of the Nagaibak identity evolu-
tion — in the past a group of the Cossacks formed in the 18th century from the baptized Tatars of 
the Ufa province, and today the indigenous ethnic group localized mostly in two districts of the 
Chelyabinsk region. In the process of the Nagaibak evolution there developed three main compo-
nents of their identity, which were unevenly represented in different periods — the confessional, 
the estate, and the ethnic components. Unlike previous publications, where the modern Nagaibak 
identity was studied on the basis of the primordial approach, we, for the first time, approached this 
problem from the positions of social constructivism methodology. This allowed to resolve a conflict 
which became apparent in the early 1990s between the primordial understanding of the Nagaibak 
identity (ethno-confessional group, sub-ethnic group, ethnic-estate group as part of the Volga-Ural 
Tatars) and their selfidentification translating two levels — the Kryashens and the Nagaibak, and 
ignoring the Tatar component. A result of our study was the determination of the reasons for ori-
gin, historical development mechanism, and the modern identification basis of the Nagaibaks ex-
plaining the phenomenon of modern Nagaibak identity. One of the most important conclusions 
of the study was the indication of the role of state and political processes in the evolution of new 
identities. The history of the formation and the development of the Nagaibak identity is a kind of 
“case study” illustration for the study of modern ethnic processes vectors occurring simultaneously 
under the effect of natural inter-ethnic contacts, and of direct intervention by the state. 

Key words: Nagaibaks, identities, ethnic history of peoples of Volga and Ural regions
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