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«… Я СДЕЛАЛ ЛИШЬ ОДНУ СОТУЮ ТОГО,
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(к 70-летию со дня рождения Р.Б. Исмагила)
© 2019 г. Г.С. Джумабекова, Г.А. Базарбаева
Исмагил (Исмагилов) Рамиль Бакирович – археолог, работавший в Казахстане
и Башкортостане. Участвовал в археологических экспедициях Башкирского
государственного университета и ИИЯЛ БФАН СССР, проводил широкие разведочные
и раскопочные работы по р. Урал в пределах БАССР и Оренбургской области. На
территории Казахстана вел раскопки могильников Жетытобе и Сулутор в Жамбылской
области, являлся координатором по теме Свода памятников в Западном Казахстане,
принимал участие в экспедиционных работах областных музеев региона. Рамилем
Бакировичем были обследованы районы предгорьев Киргизского хребта, он участвовал
в изучении Беркаринского могильника. Под руководством Р.Б. Исмагилова отрядом
Института «Казпроектрставрация» в 1985 г. были начаты археологические раскопки
Кызыл-Кентского дворца. В сфере интересов Р.Б. Исмагила были проблемы скифосармато-сакской археологии, культура ранних кочевников Евразии, пратюрки.
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Рамиль Бакирович Исмагилов
(Исмагил) родился 29 июня 1949 г.
в д. Старый Челаткан Башкирской
АССР. В 1973 г. окончил Башкирский государственный университет
по специальности историк, преподаватель истории и обществоведения.
Путь к работе в археологии был непростым: после окончания университета Рамиль Бакирович работал учителем и директором средней школы,
в 1976 г. он – лаборант КабардиноПятигорской экспедиции ИА АН
СССР, в 1976–1977 ‑ сотрудник НИСа
Башкирского государственного университета. Затем была работа научным сотрудником краеведческого
музея в г. Стерлитамаке (1977–1980),
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руководителем кружка во Дворце
пионеров Стерлитамака (1980–1982).
После закрытия кружка археологии
Рамиль Бакирович работал рабочим,
грузчиком, но писал научные статьи,
занимался теоретическими разработками, а затем должен был покинуть
Стерлитамак и уехать в Алма-Ату.
Здесь он проживал в уютной половине дома на улице Ленина.
Р.Б. Исмагилов начал принимать участие в археологических экспедициях с 1968–1969 гг., с 1978 г.
– начальник экспедиции, работал как
на территории Башкортостана, Казахстана, Алтая, Самарской и Оренбургской областей, Краснодарского края,
в Украине.
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В 1984–1985 гг. Рамиль Бакирович числится уже в Алма-Ате
старшим архитектором и ведущим
архитектором Института Казпроект
реставрация. С начала 1986 г. был
принят в сектор археологии в отдел
первобытной археологии ИИАЭ АН
КазССР, а в 1993 г. был утвержден в
должности СНС Института археологии им. А.Х. Маргулана.
Известный археолог и будущий академик Академии наук Республики Башкортостан Н.А. Мажитов
в характеристике-отзыве от 1 июня
1985 г. отметил, что Р.Б. Исмагилов со
студенческих лет участвовал в археологических экспедициях университета и ИИЯЛ БФАН СССР, проводил
широкие разведочные и раскопочные

работы по р. Урал в пределах БАССР и
Оренбургской области. Часто Рамиль
Бакирович осуществлял раскопки по
собственной инициативе, не получая
никакого материального вознаграждения. Как преданный избранному
делу, археологии, отказался в свое
время от ряда выгодных предложений
работы. Н.А. Мажитов охарактеризовал Р.Б. Исмагилова как человека, могущего выполнять квалифицированно раскопки любого вида, имеющего
ряд интересных научных открытий и
публикаций по археологии раннего
железного века Урала. Однако иногда бывает очень сильно увлечен.
Рекомендует казахстанским археологам Рамиля Бакировича Исмагилова
от чистого сердца как специалистаархеолога.
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Р.Б. Исмагилов работал в археологии Казахстана с 1986 г. по
теме «Свод памятников истории и
культуры Казахской ССР», в отделе средневековой археологии, затем
в отделе первобытной археологии.
Участвуя в теме Свода, вел раскопки могильников Жетытобе и Сулутор
в Жамбылской области Казахстана,
являлся координатором по теме Свода в Западном Казахстане, принимал
участие в экспедиционных работах
областных музеев региона. Рамилем Бакировичем были обследованы районы предгорьев Киргизского
хребта, он участвовал в изучении
Беркаринского могильника. Под руководством Р.Б. Исмагилова отрядом
Института «Казпроектрставрация» в
1985 г. были начаты археологические
раскопки Кызыл-Кентского дворца.
С начала 1990-х переключается на
изучение археологических памятников Мангыстау и Устюрта. В сфере
интересов Р.Б. Исмагилова были проблемы скифо-сармато-сакской археологии, культура ранних кочевников
Евразии, пратюрки.
Решением спец совета в ИИМК
РАН в г. Санкт-Петербурге от 11 июня
1993 г. Исмагилову Р.Б. была присуждена ученая степень кандидата исторических наук на основании защиты
диссертации «Ранние скифы и Центральная Азия» в виде научного доклада. В своем исследовании Р.Б. Исмагилов рассматривал вопросы генезиса раннескифской археологической
культуры с позиций центральноазиатской концепции [Исмагилов, 1993а].
Им впервые были начаты комплексные исследования некоторых
аспектов проблемы становления
культуры ранних скифов в глубинах
Центральной Азии с привлечением недостаточно использовавшихся
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ранее категорий и групп источников междисциплинарного характера.
Р.Б. Исмагилов выделил раннескифский культурный комплекс для решения вопросов этнической атрибуции
скифского этноса, по мнению автора,
решить вопросы становления культуры ранних скифов с позиций полицентризма невозможно, придавал
большое значение базе данных междисциплинарного характера для решения этого вопроса. В целом Рамиль
Бакирович предложил новую концепцию политического взаимодействия
ранних скифов с оседлыми племенами лесостепной Евразии, отстаивал
восточное, центральноазиатское происхождение скифов.
По мнению Р.Б. Исмагилова,
устойчивое ядро материальной культуры – раннескифский культурный
комплекс ‑ сформировалось на территории Западной Монголии, Тувы и
соседних районов в начале I тыс. до
н.э., затем распространилось на запад
[Исмагилов, 1993а, с. 14–15].
После возвращения в Башкортостан Рамиль Бакирович был
членом археологического общества
Республики Башкортостан с 2008 г.,
с рубежа 1996–1997 гг. работал старшим научным сотрудником в отделе
археологических исследований Института истории, языка и литературы
Уфимского федерального исследовательского центра РАН, где и работал
до ухода из жизни (5 января 2014 г.),
имел звание доцента (2008). Незадолго до своей кончины он сказал: «Запомните – я сделал лишь одну сотую
того, что мог сделать в науке» [Воробьева, интернет-ресурс].
Общее количество опубликованных работ Рамиля Бакировича составляет более 150.
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О роли Р.Б. Исмагилова и ученых его поколения можно судить по
отзыву доктора исторических наук
М.Ф. Обыденнова, который отметил,
что «в связи с уходом старейших археологов Н.А. Мажитова, А.Х. Пшеничнюка, Г.Н. Гарустовича, Р.Б. Исмагилова, Р.М. Юсупова, которые были
уникальными специалистами в своих
областях, выясняется, что замены им
нет» [2019, с. 91].
В поле зрения Р.Б. Исмагилова
были вопросы ранних кочевников Евразии, возникновения раннескифской
культуры, ряд отдельных аспектов
скифской тематики, вопросы этногеографии. По ряду из них Рамиль
Бакирович высказал неординарные
предположения и гипотезы.
Р.Б. Исмагилов принадлежал
к числу ученых, считавших необходимым расширить скифскую триаду, включив в нее оленные камни,
шлемы, бронзовые котлы, зеркала с
ручкой-кнопкой, навершия, каменные
столики и др.
К числу важных для решения
проблем раннескифского времени относится открытие им Гумаровского
кургана в Оренбуржье VIII–VII вв. до
н.э. (1979–1980 гг.). Рамиль Бакирович определил место этого памятника
среди знаковых курганов раннескифского времени и предположил путь
продвижения центральноазиатских
кочевников на запад. К числу научных достижений надо отнести предложенные Р.Б. Исмагиловым принципиальные механизмы формирования
скифской культуры.
В вопросе о формировании
культуры ранних кочевников Южного Приуралья Р.Б. Исмагилов предположил, что дромосные погребальные
комплексы появились здесь в результате прихода племен с территории

Южного и Юго-Восточного Казахстана во второй половине V в. до н.э.
[1996, с. 44]. Изменения в конце V
– начале IV в. до н.э. в погребальной
обрядности, инвентаре и т.д. связывается разными исследователями с приходом в регион кочевых объединений
из Центральной и Средней Азии.
Если появление подбойнокатакомбных погребений на Южном
Урале во второй половине V в. до
н.э. можно связывать с продвижением племен с Востока, то появление
в Причерноморье ранних сарматов
(саев), связанное с миграцией кочевой волны с востока, из Семиречья,
относится к третьей четверти V в.
до н.э. Эти кочевники принесли в
Северное Причерноморье традицию
подбойно-катакомбных захоронений.
Важным представляется предположение о тюркоязычности племен из
Семиречья.
С этим связан вопрос об отделившихся от царских скифах. Их
место расселения предполагалось в
Южном Приуралье, сторонниками
заволжско-приуральской локализации являлись Б.Н. Граков, Д.А. Мачинский. Р.Б. Исмагилов говорил о
Большом Гумаровском кургане как
об оставленном отложившимися скифами. На гумаровском этапе первой
половины VII в. до н.э. произошло
завоевание скифами восточноевропейских степей, миграция кочевников на запад, часть двигавшихся из
глубин Азии на запад кочевников задержались в этом районе [Исмагилов,
1988, с. 29–47]. Это и были, как полагает Р.Б. Исмагилов, «скифы, отделившиеся от царских» [1993б; 1994].
Р.Б. Исмагилов отмечал, что именно в
Семиречье известны дромосные могилы, которые могли быть прототипами скифских камерных гробниц [Таи129
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ров, 2006]. Однако, сегодня возникает
вопрос о том, что подразумевал под
«дромосом» Р.Б. Исмагил ответить
сложно, поскольку в Жетысу курганов с дромосами известно единицы.
Таким образом, прародина
скифов расположена на Востоке, где
находились Гиперборейское море и
Рифейские горы. «Священный путь»
проходил от Хакаcско-Минусинской
котловины и Алтай через Нижний
Дон и Западное Предкавказье в Малую Азию и Эгеиду. Вдоль него происходили воинственные миграции.
Общее представление заключается в
том, что горы Рипеи и мифический
народ гипербореи расположены гдето на севере. Наряду с этим есть две
конкретные локализации гипербореев. Одна — на севере «земли кельтов»
или на острове в океане напротив
«земли кельтов». Другая локализация
гипербореев соотносит их с Рипеями,
которые соответствуют Алтаю [Исмагилов, 1987; Мачинский, 1997].
Интересным является трактовка Рамилем Бакировичем бегазыдандыбаевской культуры (БДК). Бегазинский феномен, по его мнению,
был первым кочевым объединением
на территории Казахстана, типологически однородный с синхронным
ему киммерийским (черногоровским)
и более поздним скифским объединением раннеклассового типа на юге
Восточной Европы. Этническое ядро
БДК – выходцы из восточных рай
онов Евразии. Частично увлекшее и
поглотившее скифское нашествие на
запад явилось причиной гибели этого
союза [Исмагилов, 1998].
Принимая участие в изучении
памятников Жетысу, Р.Б. Исмагилов
высказался относительно подземных
ходов под насыпями, предположив,
что ходы-штольни под курганами
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Бесшатыра и Уштобе служили местом
проведения брачных действий. Они
отражали концепцию круговорота
жизни и смерти [Исмагилов, 1992].
Еще один спорный вопрос
скифской археологии ‑ происхождение акинаков. Р.Б. Исмагилов проводил линию развития бронзовых
кинжалов тагарской культуры Южной Сибири от карасукских [1980].
В рамках центрально-сибирского направления в вопросе происхождения
скифского меча на роль прототипов
предлагаются карасукско-тагарские
кинжалы, которые принимали участие в процессе формирования новых
типов вооружения, развернувшегося на Северном Кавказе [Исмагилов,
1980, с. 88] Соответственно, реконструируется смена общностей с этим
оружием ‑ карасукско-киммерийской
и скифо-сибирской [Исмагилов, 1980,
с. 93; Топал, 2005].
Нельзя сказать, что все эти вопросы решены сегодня, увеличивающийся объем материалов позволяет
выдвигать новые гипотезы, непременно учитывая опыт предыдущих
исследований. Так, что касается идеи
о сложении ядра раннескифского
культурного комплекса на пространствах Центральной Азии, сегодня
появились уточнения, дополнения.
Специалисты высказывают предположение о ведущей роли ЦентральноАзиатского региона в сложении культуры ранних кочевников [Боковенко,
2018]. Концепция формирования кочевнического культурного комплекса
на территории Казахстана и СаяноАлтая предполагает внешний импульс
из внутренних районов Центральной
Азии [Чугунов, 2015].
География
исследований
Р.Б. Исмагила настолько широка, что
почти совпадает по протяженности с
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Великим степным поясом Евразии.
Умение разбираться в тонкостях свит
культур, слагавших феномен эпохи
раннего железа – задача глобальная.
Мы помним Рамиля Бакировича как эрудированного, пытливого

ученого, доброго отзывчивого человека, с обаятельной улыбкой, с хит
роватым, лукавым прищуром глаз,
успевшего сделать так много для
археологии Казахстана, археологии
ранних кочевников.
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«...МЕН ҒЫЛЫМДА ЖАСАЙ АЛАТЫНЫМНЫҢ
ЖҮЗДЕН БІРІН ҒАНА ЖАСАДЫМ»
(Р.Б. Исмагилдің туылғаны 70 жылдығына орай)
Г.С. Жұмабекова, Ғ.А. Базарбаева
Исмагил (Исмагилов) Рамиль Бакирович – Қазақстан мен Башқұртстанда
жұмыс жасаған археолог. Ол Башқұрт мемлекеттік университеті мен КСРО ҒАБФ
ТТӘИ археологиялық экспедицияларына қатысып, БАКСР мен Орынбор облысының
аралығындағы Жайық өзені бойында көлемді барлау және қазба жұмыстарын жүргізді.
Ал Қазақстан аумағында Жамбыл облысындағы Жетітөбе мен Сұлутөр қорымдарында
қазба жұмыстарын жүргізіп, Батыс Қазақстанның ескерткіштер жиынтығы
тақырыбының үйлестірушісі, өлкелік облыстық музейлердің экспедициялық
жұмыстарына да ат салысты. Рамиль Бакирович Қырғыз жотасының тау бөктерлерін
зерттеп, Берқара қорымының зерттелуіне қатысты. Р.Б. Исмагил жетекшілік жасаған
«Қазақ жобалау, қалпына келтіру инстиутының» отряды 1985 ж. Қызыл кент сарайында
қазба жұмыстарын бастаған болатын. Р.Б. Исмагиловтың ғылыми зерттеу аясы скифсармат-сақ археологиясы, Еуразияның ежелгі көшпенділерінің мәдениеті, арғы түркі
тарихы еді.
Түйін сөздер: Орталық Азия, скиф-сақ-сармат археологиясы, ежелгі скифтер,
қазбалар.
«… I HAVE DONE ONLY ONE HUNDREDTH
OF WHAT I COULD DO IN SCIENCE»
(to the 70th anniversary of birth of R.B. Ismagil)
G.S. Jumabekova, G.A. Bazarbayeva
Ismagil (Ismagilov) Ramil B. is an archaeologist who worked in Kazakhstan and
Bashkortostan. He participated in archaeological expeditions of the Bashkir State University and the Institute of History, Language and Literature of the Bashkir branch of the Academy of Sciences of the USSR, carried out extensive exploration and excavation works on
the Ural River within the BASSR and Orenburg region. On the territory of Kazakhstan, he
excavated the graves of Jetytobe and Sulutor in Jambyl region, was the coordinator on the
topic of the Summary of Monuments in West Kazakhstan, took part in the expeditionary
works of regional museums of the region. Ramil B. surveyed the areas of the foothills of
the Kyrgyz Ridge, he participated in the study of the Berkara grave. Under the leadership
of R.B. Ismagilov, archaeological excavations of the Kyzyl-Kent Palace started in 1985 by
a team of the Kazakh project restoration Institute. In the sphere of interests of R.B. Ismagil
were problems of Scythian-Sarmatian-Saka archaeology, culture of early nomads of Eurasia
and proto-Turks.
Key words: Central Asia, Scythian-Sarmatian-Saka archaeology, early Scythians,
excavations.
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