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ИЗ ИСТОРИИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСИДСКОМУ ЯЗЫКУ  

В БАШКИРСКИХ МЕДРЕСЕ И «ПЕРСИДСКАЯ ГРАММАТИКА»  
МУХАММЕТСАЛИМА УМЕТБАЕВА* 

Фонд рукописей имени Г. Б. Хусаинова Института истории, языка и литературы Уфимского федерального 
исследовательского центра РАН является одним из крупных хранилищ текстов на тюркском, арабском  
и персидском языках. В нем насчитывается более 270 персоязычных рукописных сочинений, большинство  
из которых созданы местными переписчиками. Они показывают активное использование персидского языка  
в качестве одного из письменных языков в Урало-Поволжье и их важное место в культуре башкирского народа. 
Целью данной статьи является изучение истории преподавания персидского языка у башкир и исследование 
рукописи «Персидской грамматики», написанной в 1904 г. на языке тюрки видным башкирским просветителем 
Мухамметсалимом Уметбаевым. Персидский язык изучался в XVIII – начале ХХ столетия в башкирских 
медресе. В качестве учебных пособий в них использовались труды известных персоязычных поэтов и писателей. 
В Урало-Поволжье были широко распространены сочинения по различным областям науки и литературы. 
Однако специальных учебных пособий или работ по грамматике фарси не имелось. Подготовленная к печа-
ти книга М. Уметбаева по грамматике персидского языка явилась первым учебным пособием для местных 
мусульманских учебных заведений, написанным уроженцем Башкортостана. В его создании М. Уметбаеву 
помогали знания, полученные во время обучения в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе. 

Ключевые слова: персидские рукописи, восточные языки, письменные источники, Мухамметсалим Уметбаев, 
археография, арабографичные памятники.  

Введение1

Персидский язык является одним из восточных 
языков, который до 1917 г. использовался баш-
кирами в качестве письменного наряду с тюрки 
и арабским. До сегодняшних дней сохранились 
рукописные и старопечатные персоязычные 
источники, активно бытовавшие среди населения 
Урало-Поволжья. Часть из них ныне хранится 

* Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и Правительства Республики 
Башкортостан в рамках научного проекта «Каталог 
персоязычных рукописей Института истории, языка 
и литературы Уфимского федерального исследова-
тельского центра РАН» № 19-412-020010 р_а.

в Фонде рукописей Института истории, языка  
и литературы Уфимского федерального исследо-
вательского центра Российской академии наук 
(ИИЯЛ УФИЦ РАН).

Фонд рукописей имени Г. Б. Хусаинова ИИЯЛ 
УФИЦ РАН является одним из крупных хранилищ 
текстов на восточных языках (тюрки, арабском  
и персидском). В Республике Башкортостан имеет-
ся еще целый ряд архивов библиотек, в том числе 
Научная библиотека УФИЦ РАН, обладающих 
коллекциями сочинений на указанных языках. 
По происхождению они являются произведени-
ями, созданными за пределами Башкортостана, 
их списками, переписанными переписчиками, 
и сочинениями местных авторов [Галяутдинов, 
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2011, с. 43]. В Фонде рукописей ИИЯЛ УФИЦ 
РАН выявлено более 270 списков персоязычных 
рукописных сочинений. Часть из них использова-
лась в качестве учебных пособий в мусульманских 
учебных заведениях. 

Цель
Данная статья посвящена изучению использо-

вания персидского языка в мусульманских медресе 
и мектебах (начальных школах) до начала ХХ в.  
и анализу персидской грамматики, подготовленной 
видным башкирским просветителем Мухамметса-
лимом Уметбаевым (1841–1907). 

Источники и методы
Рассмотрены списки рукописей наиболее рас-

пространенных персоязычных сочинений на тер-
ритории Башкортостана, сведения, описывающие 
обучение персидскому языку в российских 
учебных заведениях, в том числе и башкирских 
медресе, персоязычные материалы Личного фонда  
М. Уметбаева, хранящиеся в Научном архиве 
УФИЦ РАН, и рукопись сочинения «Краткая 
грамматика персидского языка», составленная 
М. Уметбаевым. Основными методами исследо-
вания послужили сравнительно-сопоставительный 
метод, метод анализа, метод классификации, метод 
описания.

Изученность проблемы
Материалы Личного фонда М. Уметбаева 

были описаны башкирским литературоведом 
М. Х. Надергуловым [Надергулов, 1993]. Изуче-
нием творческой деятельности указанного уче-
ного занимались Г. Б. Хусаинов, Г. С. Кунафин 
[Хусаинов, 1998; Кунафин, 1990]. Актуальность 
работы заключается во введении в научный оборот 
малоизвестных персоязычных источников, в том 
числе рукописи «Грамматики персидского языка», 
созданного автором из Урало-Поволжья.

Результаты
Изучение персидского языка в башкирских 

медресе. Методика обучения в старометодных 
башкирских медресе во многом совпадала с про-
граммой среднеазиатских учебных заведений, так 
как многие муллы-мугаллимы, основатели медресе, 
получали образование за пределами Башкортоста-
на, в особенности в городах Бухара, Хива и др. 

По сведениям Р. Фахретдинова, башкирские 
шакирды приступали к изучению персидского 

языка, наряду с арабским, на шестом году обу-
чения [НА УФИЦ РАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 13; НА 
УФИЦ РАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 16]. В качестве учеб-
ных пособий по персидскому языку в медресе 
использовались произведения классических пер-
соязычных авторов, в большей части созданных  
в стихотворной форме. Эти тексты ими заучива-
лись наизусть согласно традиционной методике 
обучения, характерной для среднеазиатских учеб-
ных заведений. 

Материалы фонда рукописей ИИЯЛ УФИЦ 
РАН показывают, что перечень книг по персид-
скому языку, изучаемых в различных медресе 
Башкортостана, был относительно однородным. 
Книги, использовавшиеся в качестве учебных 
пособий, представляют собой произведения раз-
личных авторов, объединенные в сборники. Одна 
такая книга содержала от 2 до 8 небольших поэм на 
персидском языке, наряду с которыми включались 
небольшие поэтические или прозаические сочине-
ния на арабском и тюркском языках, изучаемые  
в медресе. Многочисленные шархи (комментарии), 
написанные на тюрки, свидетельствуют о тщатель-
ной проработке шакирдами этих произведений 
[Искандарова, 2019, с. 169–174].

Основными книгами, используемыми в каче-
стве текстов в башкирских медресе, были эти-
ко-дидактические произведения персоязычных 
поэтов-классиков. Таковы сочинения Аттара 
«Панд-наме», отрывки из Джалаладдина Мухамма-
да ибн Бахауддина Руми (1207–1273) «Маснави-йе 
манави» («Поэма о скрытом смысле»), Махмуда 
«Панд-наме», Саади Ширази «Панд-наме» и др. 
Из крупных художественных произведений были 
популярны труды Саади Ширази (1203–1291) 
«Бустан» («Плодовый сад») и «Гулистан» («Цве-
точный сад»). 

Среди списков, входящих в рукописные сбор-
ники, часто встречаются сочинения, посвященные 
мусульманским обрядам, хадисы. Таковы труды 
Шарафетдина Бухари (XIV в.) «Наме хак» («Имя 
праведного»), Абдрахмана бин Ахмада Джами (ум. 
1492 г.) «Чихил хадис» («Сорок хадисов») и др.

Были широко распространены поэмы средне-
азиатского поэта Суфия Аллахйара (1644–1721 
или 1616–1713) – «Маслак ал-муттакин» («Путь 
благочестивых») и «Мурад ал-арифин» («Цель 
познавших»).

Завершив обучение основам персидского язы-
ка, художественной литературы, шакирды при-
ступали к усвоению грамматики арабского языка, 
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которое проходило по сочинениям, написанным 
на персидском и арабском языках. По сведениям  
Р. Фахретдинова, в первый год обучения в старших 
классах преподавался предмет сарф – морфология 
по книгам неизвестного автора «Бедан» («Знай»)  
и Абдуллы ибн Ак Мухаммада «Шарх-и Абдулла» 
(«Комментарий Абдуллы») [НА УФИЦ РАН. Ф. 7. 
Оп. 1. Д. 13, л. 195; НА УФИЦ РАН. Ф. 7. Оп. 1.  
Д. 16, л. 423]. Синтаксис изучался по персоязычно-
му переводу арабского сочинения Абд ал-Кахира 
Джурджани «Авамил» и «Халл ат-таркиб» [Искан-
дарова, 2019, с. 43–46]. 

Кроме книг, изучаемых в медресе, в библио-
теках при учебных заведениях имелись труды, не 
входящие в программу медресе. Например, в фонде 
выявлены сочинения по суфизму, кораническим 
наукам, астрономии, географии и др. [Салихов, 
Искандарова, 2021, с. 43–49].

О широком распространении сочинений 
персидских классиков среди тюркоязычных 
народов в XIX в. писал востоковед А.-З. Валиди. 
В детстве им были выучены наизусть отрывки из 
произведений, принадлежавших Аттару, Руми, 
Навои, суфию Аллахйару. В 1957 г. от преподава-
теля персидской литературы Лахорского универ-
ситета Мухаммада Бекира, являющегося сыном 
бухарского узбека, он узнал о том, что в детстве 
они читали одинаковые книги, учили одни и те 
же стихи, что свидетельствует о широком рас-
пространении этих произведений среди тюркских 
народов, живших в удаленных регионах [Валиди, 
1994, с. 35].

В средних учебных заведениях и универси-
тетах России изучение персидского языка было 
введено в начале XIX в. В 1807 г. немецкие 
ученые Х. М. Френ (1782–1851) и Ф. И. Эрдман 
(1793–1862) начали преподавать персидский язык 
в Казанском университете. В 1826 г. его основам 
студентов обучал А. К. Казем-бек (1802–1870).  
С 1811 г. этот язык был введен в образовательную 
программу Московского университета, преподава-
телем которого был профессор восточных языков 
А. В. Болдырев (1784–1842). С 1819 г. арабскую 
и персидскую словесность в Санкт-Петербурге 
преподавали профессора Ж.-Ф. Деманж (1789–
1839), Ф. Б. Шармуа (1793–1868) и М. Д. Топ- 
чибашев (1790–1869) [Валеев, Арсланова, 2008,  
с. 74–78].

«Персидская грамматика» М. Уметбаева. 
Одним из знатоков персидского языка в конце 
ХIХ – начале ХХ в. был ученый-просветитель Му-

хамметсалим Уметбаев (1841–1907), оставивший 
богатое научное наследие. Он родился в 1841 г.  
в д. Ибрагимово Юмран-Табынской волости 
Уфимского уезда Уфимской губернии (ныне Кар-
маскалинский район Республики Башкортостан). 
После получения традиционного начального об-
разования в медресе родной деревни он поступил 
в Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. 
Вел активную деятельность в качестве переводчи-
ка, писаря, старшины, учителя медресе. Уровень 
языковой подготовки позволил ему стать перевод-
чиком Оренбургского магометанского духовного 
собрания. Наряду с трудовой и общественной дея-
тельностью М. Уметбаев занимался литературной 
и научно-исследовательской работой.

Персидскому языку М. Уметбаев обучился  
в Неплюевском кадетском корпусе в г. Оренбур-
ге. В этом учебном заведении он учился в 1852– 
1860 гг. В тот период корпус состоял из европей-
ского и азиатских отделений, переименованных 
затем в первый и второй эскадроны. В них, наряду 
с христианским и мусульманским богословием  
и военными дисциплинами, преподавались 
история, география, ботаника, минералогия, кал-
лиграфия, математика, давались определенные 
знания по архитектуре и изящному искусству.  
В европейском отделении кроме русского изуча-
лись и западноевропейские языки, в азиатском –  
арабский, персидский и родные языки слушате-
лей, а также предметы, связанные с земледелием 
и лесным хозяйством [Хусаинов, 1998, с. 45–46].

На сегодняшний день многие документы, 
связанные с деятельностью М. Уметбаева, хра-
нятся в Научном архиве УФИЦ РАН. Среди них 
имеются материалы, связанные с его изучением 
персидского языка, переводы, списки рукописных 
сочинений известных поэтов-классиков [Надер-
гулов, 1993]. Материалы указанного архивного 
фонда содержат переписанные им персоязычные 
хикаяты и составленный к ним персидско-русский 
словарь. Там же сохранился и небольшой персид-
ско-тюркско-русский словарь, подготовленный им 
по тематическому принципу. На титульном листе 
словаря указано имя старшего учителя Мирсалиха 
Бикчурина (1820–1903), выпускника Оренбургско-
го Неплюевского кадетского корпуса, являюще-
гося автором учебника «Начальное руководство 
к изучению арабского, персидского и татарского 
языков с наречиями бухарцев, башкир, киргизов  
и жителей Туркестана и с русско-персидско-татар-
скими словами, расположенными по предметам, 
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разговорами и прописями» (Казань, 1859; 2-е изд. 
1869) [НА УФИЦ РАН. Ф. 22. Оп. 1. Д. 3].

Являясь переводчиком и знатоком персидского 
языка, М. Уметбаев часто обращался к сочинениям 
персоязычных поэтов-классиков, пытался делать 
их переводы. Например, в архиве хранятся пере-
воды стихов «Дастан о Рустаме» из «Шах-наме» 
Фирдоуси, отрывки из Саади и др. В его докумен-
тах имеется переписанная им книга неизвестного 
автора «Шарх-и «Мурад ал-Арифин» («Толкование 
к «Цели просвещения») Суфия Аллахйара [НА 
УФИЦ РАН. Ф. 22. Оп. 1. Д. 5, л. 74–140], пред-
ставляющая собой арабоязычный комментарий  
к персидскому оригиналу.

М. Уметбаев обладал поэтическим даром  
и написал собственное стихотворение на фарси 
«Дар хак-е замине башгуран» («Правда о земле 
башгурт»), которое было опубликовано в его сбор-
нике «Ядкар» («Наследие». Казань, 1897).

По сведениям М. Уметбаева, в 1898 г. в г. Уфе 
состоялось совещание представителей дворянства 
и духовенства, на котором были подняты вопросы 
о необходимости подготовки и издания учебных 
пособий для мусульманских учебных заведений. 
На данном мероприятии ему было предложено 
подготовить учебники по тюркской и персидской 
грамматике. На обложке изданной тюркской грам-
матики написано: «1898-нче йыл Уфа шәһәрендә 
ҡазыйлар вә ахунлар һәм мырзалар ғилем вә 
мәғрифәт мәжлесенә жыйылып, дәстгир вә нәмүнә 
улараҡ һөнәр китаплары дөзөмәккә иттифаҡ 
ҡылып, татар һәм фарсы нәхүләренә әүүәлдән инша 
улдығым өчөн без фәҡиргә ишарат ҡылдылар…» 
(«В 1898 году в городе Уфе казыйи, ахуны и мурзы 
собрались на совещание по науке и образованию 
и приняли решение о необходимости подготовки 
учебников. Учитывая то, что я владею татарским 
(тюркским) и персидским языками, эти учебники 
предложили написать мне») [Уметбаев, 1901]. 

До конца ХIХ в. образовательные программы 
башкирских медресе не были унифицированы.  
Не существовало единой системы преподавания 
и сроков обучения. В конце ХIХ – начале ХХ в. 
начинается активное обсуждение учебных про-
грамм, учебных пособий, методов обучения. Это 
было связано с развитием джадидизма в России –  
общественно-политического движения, одной из 
основных целей которого являлось обновление 
системы мусульманского образования. В резуль-
тате по тюркскому языкознанию были написаны  
и изданы книги «Алифба интикад баяны ва сура-

лар ва дугалар иля» («Букварь с основами веры, 
сурами и молитвами», 1897), «Татар нахусенең 
мохтасары» («Краткая грамматика тюркского язы-
ка». Казань, 1901). Исследователи отмечают, что 
«Татарская грамматика» М. Уметбаева относится 
не к современному татарскому языку, а в более 
широком значении к грамматике тюркского языка. 
Это указано и самим М. Уметбаевым на титуль-
ном листе грамматики: «Ходай тәғәленең рәхмәте 
илән башҡорт вә татар ахуанлара бер нишан ул-
сун дип вә ғоләмәнең ишараты илән хәйер доға 
өмид итеп мәғриб данишмәндләренең низамынча 
тәсниф ҡылараҡ язып ҡалдырдым» («По милости 
Бога мы, уповая на ваши молитвы, по советам 
ученых подготовили для братьев башкир и татар 
данный учебник по правилам западных ученых») 
[Уметбаев, 1901]. 

При написании грамматики М. Уметбаев обра-
щает пристальное внимание на принципы постро-
ения восточных и западных грамматик. Приводит 
примеры из народного творчества, указывает на 
своеобразие, отличие башкирской лексики, фо-
нетики и морфологии. Высоко оценивая его труд, 
профессор Т. М. Гарипов писал: «М. Уметбаеву 
первому выпала задача создания лингвистических 
терминов на материале родного языка» [Хусаинов, 
1998, с. 156]. 

Грамматика персидского языка, составленная 
М. Уметбаевым, явилась первой грамматикой, на-
писанной башкирским ученым на тюрки. Данная 
работа сохранилась в рукописном виде в отделе 
редких книг Научной библиотеки Уфимского 
федерального исследовательского центра РАН. 
Рукопись «Фарсы нахусе» («Грамматика персид-
ского языка») небольшая, текст написан на 73 
страницах. Имя автора книги записано как Хад-
жи Мухаммадсалим бин Ишмухаммад Умидбаев 
аль-Юмрани.

Рукопись «Персидской грамматики» была 
завершена в мае 1904 г. в Уфе и передана купцу 
Хасану Каримову для издания в ноябре 1905 г. 
К сожалению, книга осталась неопубликованной 
[Уметбаев, 1904, с. 73].

В стихотворении, размещенном в конце кни-
ги, М. Уметбаев разъясняет причины написания 
граммматики тем, что на одном из меджлисов 
(собраний) было высказано мнение об отсутствии 
учебника по изучению персидского языка на тюр-
ки, и он загорелся желанием написать такой труд. 
Здесь он также сообщает о том, что ранее им была 
написана книга по грамматике тюркского языка:

А. Г. Салихов, С. А. Искандарова
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Мәжлес улуб бер көн әхуанлар бәне
Дәғүәт идүб сөйләделәр һәм буны:
Булса иде бер нәмүнә дәстгир
Фарсы уҡуб тәләбә дип әйделәр…
Бундан әүүәл миннәт идүб хедмәтә
Язуб иде төрки нәхү милләтә.
Суңра язуб бу нәхүне фарсыда
Исән улсун диу лөғәт дәрсе дә…

Перевод:

Однажды было собрание, коллеги
Пригласили меня и сказали:
Если бы был учебник по персидскому языку,
По которому стали учиться ученики …
Я до этого с благодарностью неся службу,
Написал для народа грамматику тюрки.
Позже написал эту грамматику фарси,
Чтобы хорошо проводились уроки языка… 

[Уметбаев, 1904, с. 72–73].

В конце стихотворения, следуя традиции, про-
сит прощения у читателей за возможные ошибки 
[Уметбаев, 1904, с. 73].

В Российской империи первым учебным посо-
бием по персидскому языку для студентов явилась 
«Персидская хрестоматия», изданная в 1826 г.  
А. В. Болдыревым. Хрестоматия состояла из трех 
частей. В первой располагались отрывки из про-
зы и текстов классической персидских поэтов.  
Во второй изложена персидская грамматика, в тре-
тьей части расположен русско-персидский словарь, 
который являлся единственным лексикографиче-
ским пособием до начала ХХ в.

Основным источником при написании грамма-
тики стали конспекты, записанные в Неплюевском 
училище в 1856 г. Одним из преподавателей по 
персидскому языку, что записано и на титульном 
листе тетради, был С. Б. Кукляшев (1811–1878) – 
языковед, педагог-просветитель, кандидат наук,  
в 1836 г. окончил восточное отделение Казанского 
университета, 

Текст конспекта персидской грамматики на 
русском языке, на полях имеются комментарии 
и переводы слов на тюрки. Конспекты, записан-
ные М. Уметбаевым, по изложению материала 
отличаются от грамматки А. В. Болдырева. Веро-
ятно, С. Б. Кукляшев проводил лекции по своим 
записям, которые в свою очередь, возможно, 
были записаны во время обучения в Казанском 
университете.

Среди коллекции рукописей ИИЯЛ УФИЦ 
РАН отсутствуют работы, связанные с персид-
ской грамматикой. Автор одной из грамматик, 
написанных в XIX в., Аббаскули Ага Бакиханов, 
опираясь на мнение персидских ученых, сообщает, 
что до середины XIX в. и в самом Иране практи-
чески не имелись грамматики персидского языка, 
написанные на родном языке [Бакиханов, 1841, 
c. I–III]. Возможно, что именно по этой причине 
на территории Урало-Поволжья не выявлены ру-
кописи или списки учебников персидского языка. 
Грамматика, написанная М. Уметбаевым, является 
единственной работой в данной области. 

По принципу построения книга основана на 
европейском методе изложения материала. Она 
состоит из четырех разделов: 1) харф хасияте (ал-
фавит), 2) калям-и иштикаки (употребление слов), 
3) калям-и тасниф (словообразование, 4) хат-и 
расми (строй предложения).

Первая глава сочинения посвящена алфавиту 
и чтению. В ней описываются буквы персидского 
алфавита с подробным объяснением букв, отсут-
ствующих в арабском, фонетические отличия, 
особенности их написания.

Во второй главе, занимающей самый большой 
объем, рассматриваются части речи: существитель-
ное (исем), прилагательное (сифат), местоимение 
(исем кинәйә, замир), глагол (фиғел), предлоги 
(зарф), союзы (ғатиф) и междометия (нида). 

В третьей главе описываются составные 
части предложения: подлежащее, сказуемое, 
определение. Далее следуют тексты для чтения, 
включающие небольшие прозаические тексты 
и отрывки из поэзии Саади Ширази [Уметбаев, 
1904, с. 62–66]. 

В четвертом разделе автором даны образцы 
словосочетаний и предложений на фарси с парал-
лельным переводом на тюрки. 

В учебном пособии М. Уметбаев использует 
лингвистические термины, заимствованные из 
арабского и персидского языков. При описании 
грамматических особенностей персидского язы-
ка он рассматривает ее в сравнении с тюркской 
грамматикой, также приводит примеры из тюрки 
[Уметбаев, 1904].

В конце книги дан список опубликованных  
и неопубликованных сочинений автора. Некоторые 
из них являются изданными: «Мохтасар әл-виҡая 
мөҡәддимәсе» («Ввведение к краткому мусуль-
манскому законоведению», перевод с русского, 
Уфа, 1890), «Йәдкәр» («Памятки», Казань, 1897), 

Из истории обучения персидскому языку в башкирских медресе...
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«Баҡчасарай чишмәсе» («Бахчисарайский фонтан» 
А. С. Пушкина, перевод с русского, Казань, 1901), 
«Татарча ҡысҡача нәхү» («Краткая татарская 
грамматика», Казань, 1901), «Духовный собрание 
тауарихы» («История Оренбургского духовного со-
брания» (на русском и тюркском языках, Уфа, 1903).

Из неизданных трудов значатся «Фарсы нәхүсе» 
(«Грамматика персидского языка»), «Хаж сәфәре» 
(«Поездка в хадж»), «Жиһаннәмә космографийәсе» 
(«Космография вселенной»), «Ғәжәиб шәйләрнең 
русийә телендән тәржемәләре» («Переводы с рус-
ского языка сведений об интересных явлениях») 
[Уметбаев, 1904, с. 71]. К сожалению, многие руко-
писи М. Уметбаева не сохранились до наших дней.

Выводы
Таким образом, в статье исследована история 

преподавания персидского языка в башкирских 

медресе, рассмотрены особенности примене-
ния персоязычных сочинений в мусульманских 
учебных заведениях Башкортостана до 1917 г., 
преподавание в университетах и средних учебных 
заведениях России. В работе изучена история 
создания грамматики персидского языка видным 
башкирским ученым-просветителем Мухамметса-
лимом Уметбаевым. Уделено внимание структуре 
и содержанию указанного учебного пособия. 

«Грамматика персидского языка» М. Уметбаева 
является учебником персидского языка, подго-
товленным в начале ХХ в. на тюрки в Урало-По-
волжье в соответствии с требованиями системы 
образования своего времени, но, к сожалению, 
осталась неопубликованной. Данное сочинение 
является единственным учебником по грамматике 
персидского языка, написанным представителем 
башкирской интеллигенции.
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A. G. Salikhov, S. A. Iskandarova 

FROM THE HISTORY OF TEACHING THE PERSIAN LANGUAGE  
IN THE BASHKIR MADRASAH AND PERSIAN GRAMMAR BY MUKHAMMETSALIM UMETBAYEV 

Fund of Manuscripts named after G. B. Khusainov of the Institute of History, Language and Literature of the Ufa 
Federal Center of the Russian Academy of Sciences is one of the largest repositories of manuscripts in Turkic, Arabic 
and Persian. It contains more than 270 Persian manuscripts, most of which were created by local scribes. They show 
the active use of the Persian language as one of the written languages in the Ural-Volga region and their important 
place in the culture of the Bashkir people. The purpose of this article is to study the history of the use of the Persian 
language among the Bashkirs and to study the manuscript of the Persian Grammar (1904) in the Turkic language 
by the prominent Bashkir educator Mukhammetsalim Umetbaev. The Persian language was studied in the XVIII – 
early ХХ century in the Bashkir madrasah. As text editions they used the works of famous Persian poets and writers. 
There are the widespread works on various fields of science and literature in the Ural-Volga region. However, there 
were no special educational aids or works on Farsi grammar. M. Umetbaev’s book on the grammar of the Persian 
language, prepared for publication, was the first text edition for local Muslim educational foundations, written by a 
native of Bashkortostan. In creating the educational aid, M. Umetbaev was assisted with the knowledge he gained 
while studying at the Orenburg Neplyuevsky Cadet Corps.

Keywords: Persian manuscripts, oriental languages, written sources, Mukhammetsalim Umetbayev, archeography, 
arabic monuments.
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