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Раиль Гумерович Кузеев	 (1929–2005)	 —	 член-корреспондент	 Российской	 академии	 наук,	
действительный	член	Академии	наук	Республики	Башкортостан.
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кирской	АССР.	Уфа,	1956.	Т.	I.	Ч.	1.	С.	38–41.
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•	 400	лет	вместе	с	русским	народом:	присоединение	Башкирии	к	Русскому	го-
сударству	и	его	историческое	значение.	Уфа:	Башк.	кн.	изд-во,	1957.	115	с.	(в	
соавт.	с	Б.X.	Юлдашбаевым).

•	 Башкирские	шежере	о	присоединении	Башкирии	к	Русскому	государству	//	
СЭ.	1957.	№	4.	С.	3–12.

•	 Очерки	исторической	этнографии	башкир.	Уфа:	Башк.	кн.	изд-во,	1957.	Ч.	1:	
Родоплеменные	организации	башкир	в	XVII–XVIII	вв.	184	с.

•	 Отв.	ред.:	Калимуллин Б.Г.	Архитектурные	памятники	Башкирии:	(Культовые	
сооружения).	Вып.	III.	Уфа,	1958.

•	 Быт	и	материальная	культура	народов	Башкирии	//	Очерки	по	истории	Баш-
кирской	АССР.	Уфа,	1959.	Т.	I.	Ч.	2.	С.	257–263.
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Башк.	кн.	изд-во,	1960.	304	с.
•	 «Башкиро-мадьярская»	проблема:	 (Краткий	 обзор	 основных	источников)	 //	

Археология	и	этнография	Башкирии.	Уфа,	1962.	T.	I.	С.	336–343	(в	соавт.	с	
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•	 Зауральские	(западносибирские)	башкиры:	(Этнографический	очерк	быта	и	
культуры	конца	XIX	–	начала	XX	в.)	//	Археология	и	этнография	Башкирии.	
T.	I.	Уфа,	1962.	С.	171–267	(в	соавт.	с	Н.В.	Бикбулатовым	и	С.Н.	Шитовой).

•	 Этнографические	коллекции	по	башкирам	Государственного	музея	этногра-
фии	народов	СССР	//	Археология	и	этнография	Башкирии.	T.	I.	Уфа,	1962.	
С.	344–357	(в	соавт.	с	А.	Авижанской).

•	 Башкиры:	 Историко-этнографический	 очерк.	 Уфа,	 1963.	 151	 с.	 (в	 соавт.	 с	
С.Н.	Шитовой).

•	 Декоративно-прикладное	 искусство	 башкир.	 Уфа,	 1964.	 258	 с.	 (в	 соавт.	 с	
А.	Авижанской	и	Н.В.	Бикбулатовым).

•	 К установлению	этнических	связей	Башкирии	со	Средней	Азией	и	Западной	
Сибирью	 (по	 данным	шежере,	 исторических	 преданий	 и	 легенд)	 //	Матер.	
сессии,	 посвящ.	итогам	 археологических	и	 этнографических	исследований	
1964	года	в	СССР.	Баку,	1965.	С.	85–93.

•	 Башкиры	//	Очерки	общей	этнографии:	Европейская	часть	СССР.	М.,	1968.	
С.	410–423	(в	соавт.	с	В.И.	Белицер	и	С.Н.	Шитовой).

•	 Историко-этнографические	 районы	 Башкирии	 и	 этнографические	 группы	
башкир	 //	Итоговая	науч.	сессия	ИИЯЛ	БФ	АН	СССР	за	1967	год:	краткое	
изложение	докл.	и	сообщ.	Уфа,	1968.	С.	58–68.

•	 Народное	искусство	башкир.	Л.:	Сов.	художник,	1968.	110	с.	(в	соавт.	с	А.	Ави-
жанской	и	Н.В.	Бикбулатовым).

•	 К	этнической	истории	башкир	в	конце	I	–	начале	II	тысячелетия	н.э.:	(Опыт	
сравнительно-исторического	анализа	шежере,	исторических	преданий	и	ле-
генд)	//	Археология	и	этнография	Башкирии.	Т.	III.	Уфа,	1968.	С.	228–248.

•	 Развитие	хозяйства	башкир	в	X–XIX	вв.	(к	истории	перехода	башкир	от	ко-
чевого	скотоводства	к	 земледелию)	 //	Археология	и	этнография	Башкирии.	
Т.	III.	Уфа,	1968.	С.	261–321.

•	 Отв.	ред.:	Бикбулатов Н.В.	Башкирский	аул:	очерк	общественной	и	культур-
ной	жизни.	Уфа,	1969.

•	 Этническая	история	башкир	с	конца	I	тысячелетия	н.э.	до	XIX	века:	(Исто-
рико-этнографический	анализ)	 //	Науч.	 сессия	по	 этногенезу	башкир.	Уфа,	
1969.	С.	98–111.

•	 Башкирские	родоплеменные	названия	и	их	алтайские	параллели	//	Проблема	
общности	 алтайских	 языков.	Л.,	 1971.	С.	 214–220	 (в	 соавт.	 с	Т.М.	Гарипо-
вым).

•	 Древнебашкирские	предания	о	нахождении	новой	родины	и	их	северокавказ-
ские	параллели	//	Всесоюз.	науч.	сессия,	посвящ.	итогам	полевых	археологи-
ческих	и	этнографических	исследований	1970	года.	Тбилиси,	1971.	С.	50.

•	 Задачи	исторической	этнографии	в	изучении	древней	и	средневековой	исто-
рии	башкир	//	Из	истории	феодализма	и	капитализма	в	Башкирии.	Уфа,	1971.	
С.	5–21.
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•	 Заключительное	слово	на	сессии	по	этногенезу	башкир	//	Археология	и	эт-
нография	Башкирии.	T.	IV.	Уфа,	1971.	С.	342–345.

•	 Отв.	ред.:	Археология	и	этнография	Башкирии.	T.	IV.	Уфа,	1971.
•	 Урало-Аральские	этнические	связи	в	конце	I	тысячелетия	н.э.	и	история	фор-

мирования	башкирской	народности	//	Там	же.	С.	17–29.
•	 Этнический	состав,	история	расселения	и	происхождение	башкирского	на-

рода:	историко-этнографическое	исследование.	Автореф.	дис.	…	д.	и.	н.	М.,	
1971.	54	с.

•	 Рец.	 на:	Абрамзон С.М.	 Киргизы	 и	 их	 этногенетические	 и	 историко-куль-
турные	связи.	Л.,	1971	//	СЭ.	1972.	№	5.	С.	156–159.

•	 Шежере	 –	 письменные	 источники	 по	 средневековой	 истории	 башкирского	
народа	//	Археографический	ежегодник	за	1971	год.	М.,	1972.	С.	140–147.

•	 Источники	по	истории	Башкирии	до	XVI	в.	//	Южноуральский	археографи-
ческий	сб.	Вып.	1.	Уфа,	1973.	С.	133–150.

•	 Отв.	ред.:	Южноуральский	археографический	сб.	Вып.	I.	Уфа,	1973.
•	 Опыт	 исторической	 стратификации	 родоплеменной	 этнонимии	 башкир	 //	

Ономастика	Поволжья:	Матер.	 III	 конф.	 по	 ономастике	Поволжья.	Вып.	 3.	
Уфа,	1973.	С.	9–21.

•	 The	role	of	the	historical	stratification	of	genetic	and	tribal	names	in	the	ethnoge-
netic	study	of	turkic	peoples	of	Eastern	Europe	and	Middle	Asia.	Chicago,	USA,	
1973.	16	p.

•	 Происхождение	 башкирского	 народа:	 этнический	 состав,	 история	 расселе-
ния.	М.:	Наука,	1974.	571	с.

•	 Об	изучении	истории	угров	и	башкиро-мадьярской	проблеме	в	СССР.	(Беседа	
с	журналистами	ВНР)	//	Boros Jams, Rapcsanyi Laszlo.	Vende	seeben	Oseinhnei.	
Gondolat,	1975.	С.	179–181,	184.

•	 Рец.	на:	Современные	этнические	процессы	в	СССР.	М.,	 1975	 //	СЭ.	1976.	
№	4.	С.	183–188.		

•	 «Магна	Хунгариа»	и	древняя	Башкирия	//	Congressus	Quartus	Internationalis	
Fenno-Ugristarum.	Budapest,	1976.	С.	197–202	(в	соавт.	с	Т.М.	Гариповым).

•	 К	вопросу	о	 соотношении	этноса	и	культуры	 //	Развитие	языков	и	культур	
народов	СССР	в	их	взаимосвязи	и	взаимодействии.	Уфа,	1976.	С.	103–106.

•	 К	вопросу	об	этнографическом	источниковедении	//	Южноуральский	архео-
графический	сб.	Вып.	2.	Уфа,	1976.	С.	39–45.

•	 О	создании	Музея	археологии	и	этнографии	при	Башкирском	филиале	Акаде-
мии	наук	СССР	//	Этническая	история	народов	Урала	и	Поволжья:	препринт	
докл.	 и	 сообщ.	Уфа,	 1976.	С.	 3–6	 (в	 соавт.	 с	Н.В.	Бикбулатовым,	Н.А.	Ма-
житовым,	А.X.	Пшеничнюком).

•	 Отв.	 ред.:	Историко-этнографический	 атлас	Урала	и	Поволжья:	препринты	
докл.	и	сообщ.	Уфа,	1976	(в	соавт.	с	Н.В.	Бикбулатовым).

•	 Отв.	ред.:	Развитие	языков	и	культур	народов	СССР	в	их	взаимосвязи	и	взаи-
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модействии.	Уфа,	1976	(в	соавт.	с	Н.А.	Баскаковым).
•	 Ред.:	Этническая	история	народов	Урала	и	Поволжья:	препринты	докл.	и	со-

общ.	Уфа,	1976	(в	соавт.	с	Н.В.	Бикбулатовым).
•	 Этнические	связи	тюркских	народов	Южного	Урала	и	Средней	Азии	в	эпоху	

средневековья:	(историко-этнографический	обзор)	//	Этническая	история	на-
родов	Урала	и	Поволжья.	Уфа,	1976.	С.	7–15	(в	соавт.	с	Н.В.	Бикбулатовым,	
Н.А.	Мажитовым,	А.X.	Пшеничнюком).

•	 Этнографическая	наука	в	Поволжье	и	Приуралье	и	перспективы	ее	развития	
//	Историко-этнографический	 атлас	Урала	 и	Поволжья:	 препринты	 докл.	 и	
собщ.	Уфа,	1976.	С.	3–7.

•	 Этноним	тархан	у	башкир,	чувашей,	венгров	и	булгар	//	Ономастика	Повол-
жья.	Вып.	4.	Саранск,	1976.	С.	13–16	(в	соавт.	с	Т.М.	Гариповым).

•	 Материалы	к	генетической	структуре	коренного	населения	Башкирии	//	Тре-
тий	съезд	Всесоюз.	об-ва	генетиков	и	селекционеров	им.	Н.И.	Вавилова	(Ле-
нинград,	16–20	мая	1977	г.):	Тез.	докл.	Л.,	1977	(в	соавт.	с	X.С.	Рафиковым).

•	 О	роли	этнографических	источников	в	исторических	исследованиях	//	Источ-
никоведение	отечественной	истории.	М.,	1977.	С.	246.

•	 Отв.	ред.:	Археография	и	лингвистическая	текстология	Южного	Урала.	Уфа,	
1977.

•	 Распределение	групп	крови	системы	ABO,	MN,	RH,	Kell	и	белка	гаптоглобина	
у	юго-восточных	башкир	//	Проблемы	генетики	и	селекции	на	Урале:	(Инфор-
мационные	материалы).	Свердловск,	1977.	С.	27	(в	соавт.	с	X.С.	Рафиковым	и	
Н.X.	Юмагужиной).

•	 Этнические	связи	Южного	Урала	со	Средней	Азией	и	Приуральем	в	эпоху	
средневековья	//	Проблемы	этногенеза	туркменского	народа.	Ашхабад,	1977.	
С.	137–143.

•	 Историческая	этнография	башкирского	народа.	Уфа:	Башк.	кн.	изд-во,	1978.	
263	с.

•	 К	популяционной	генетике	башкир	(в	связи	с	проблемами	этногенеза	наро-
дов	Урала	и	Поволжья)	 //	Культура	и	быт	башкир.	Уфа,	1978.	С.	92–102	(в	
соавт.	с	X.С.	Рафиковым	и	Н.X.	Юмагужиной).

•	 Ред.:	Культура	и	быт	башкир.	Уфа,	1978	(совм.	с	С.Н.	Шитовой).
•	 Historical	Stratification	of	generic	and	tribal	names	and	their	role	in	the	ethnogenetic	

study	of	Turkic	Peoples	of	Eastern	Europe,	Kazakhstan	and	Central	Asia	 //	The	
Nomadic	Alternative:	Modes	and	Models	of	Interaction	in	the	African-Asian	De-
serts	and	Steppes.	The	Hague;	Paris,	USA:	Monton	Publishers,	1978.	P.	157–165.

•	 Декоративное	творчество	башкирского	народа.	Уфа,	1979.	244	с.	(в	соавт.	с	
Н.В.	Бикбулатовым	и	С.Н.	Шитовой).

•	 Об	 особенностях	 реконструкции	 источников	 для	 изучения	 истории	 бес-
письменных	в	прошлом	народов	//	Актуальные	проблемы	источниковедения	
истории	СССР.	М.,	1979.	С.	246–250.
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•	 Отв.	ред.:	Археография	и	источниковедение	истории	литературы	на	Южном	
Урале.	Уфа,	1979.

•	 Peace	and	Friendship	//	Free	press	journal.	Bombay,	1979.	16	Feb.
•	 Волго-Уральская	историко-этнографическая	область	(история	формирования	

и	современное	функционирование	//	Всесоюз.	сессия	по	итогам	полевых	эт-
нографических	и	антропологических	исследований	1978–1979	гг.:	Тез.	докл.	
Уфа,	1980.	С.	10–12	(в	соавт.	с	Т.М.	Гариповым).

•	 Генетическая	дивергенция	башкир	в	аспектах	этногенеза	 //	Популяционно-
генетические	исследования	народов	Южного	Урала.	Уфа,	1980.	С.	37–54	(в	
соавт.	с	X.С.	Рафиковым	и	Н.X.	Юмагужиной).

•	 К	истории	этнокультурных	связей	тюркоязычных	и	финно-угорских	народов	
в	Волго-Уральском	регионе:	препринт.	Уфа,	1980.	12	с.	(в	соавт.	с	Т.М.	Гари-
повым).

•	 Наука	в	Башкирской	АССР	сегодня	и	завтра.	Уфа,	1980.	38	с.
•	 История	формирования	культурных	и	языковых	границ	Волго-Уральской	ис-

торико-этнографической	области	//	Congressus	Quintus	Internationalis	Fenno-
Ugristarum.	Turku,	1981.	P.	59–63	(в	соавт.	с	Т.М.	Гариповым).

•	 О	некоторых	аспектах	древней	и	средневековой	истории	венгерского	наро-
да:	(Отзыв	на	исследование	Петера	Вереша	«Этногенез	и	этническая	история	
венгерского	народа	до	896	года»)	//	Etnographia.	Budapest,	1981.	№	3.	P.	98–
100.

•	 Отв.	ред.:	Бикбулатов Н.В.	Башкирская	система	родства.	М.,	1981.
•	 Отв.	ред.:	Нагаева Л.И.	Танцы	восточных	башкир.	М.,	1981	(совм.	с	М.Я.	Жор-

ницкой).
•	 Отв.	ред.:	Халиков Н.А.	Земледелие	татар	Среднего	Поволжья	и	Приуралья	в	

XIX	–	начале	XX	в.:	Историко-этнографическое	исследование.	М.,	1981.
•	 Структура	популяции	башкир	в	регионе	Среднего	Поволжья	и	Урала:	основ-

ные	этапы	истории	формирования	башкирского	народа	//	Популяционно-гене-
тические	исследования	народов	Южного	Урала.	Уфа,	1981.	С.	3–36	(в	соавт.	
с	X.С.	Рафиковым,	И.Ю.	Беловой,	Н.X.	Юмагужиной).

•	 Этнокультурные	 связи	 народов	Южного	 Урала	 с	 Центральной	 и	 Средней	
Азией	//	Конф.	«Культурные	взаимосвязи	народов	Средней	Азии	и	Кавказа	
с	окружающим	миром	в	древности	и	средневековье».	М.,	1981.	С.	74–76	(в	
соавт.	с	А.X.	Пшеничнюком	и	В.А.	Ивановым).

•	 Деятельность	Музея	археологии	и	этнографии	в	1981–1982	гг.:	препринт	докл.	
на	заседании	Президиума	БФАН	СССР.	Уфа,	1982.	26	с.	(в	соавт.	с	Н.В.	Бик-
булатовым	и	А.X.	Пшеничнюком).

•	 Добровольное	присоединение	Башкирии	к	Русскому	государству	–	поворот-
ный	пункт	в	истории	края	 //	Историческое	 значение	добровольного	присо-
единения	Башкирии	к	Русскому	государству:	Матер.	науч.	конф.	Уфа,	1982.	
С.	6–18.
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•	 О	 деятельности	Южно-Уральского	 отделения	Археографической	 комиссии	
АН	СССР	за	10	лет	(1972–1982	гг.):	препринт	докл.	на	заседании	Президиума	
БФАН	СССР.	Уфа,	1982.	28	с.	(в	соавт.	с	И.М.	Гвоздиковой).

•	 Об	истории	этнокультурных	контактов	индоевропейских	и	алтайских	наро-
дов	в	Урало-Поволжье	//	Вопросы	этнической	истории	Южного	Урала.	Уфа,	
1982.	С.	3–17	(в	соавт.	с	Т.М.	Гариповым,	В.А.	Ивановым,	Н.Н.	Моисеевой).

•	 Отв.	 ред:	Гвоздикова И.М.	 Салават	Юлаев:	Исследование	 документальных	
источников.	Уфа,	1982.

•	 Присоединение	 Башкирии	 к	 России	 //	 Навеки	 вместе:	 к	 250-летию	 добро-
вольного	присоединения	Казахстана	к	России.	Алма-Ата,	1982.	С.	150–155.

•	 Соотношение	 административно-управленческой	 и	 общинной	 структур	 в	
Башкирии	//	XIX	сессия	Всесоюз.	симпозиума	по	изучению	проблем	аграр-
ной	истории:	Тез.	докл.	и	сообщ.	М.,	1982.	С.	139–142	(в	соавт.	с	Ф.А.	Шаку-
ровой).

•	 Этнические	и	культурные	связи	Казахстана	и	Башкирии	в	XVI–XVIII	вв.	 //	
Навеки	вместе:	к	250-летию	добровольного	присоединения	Казахстана	к	Рос-
сии.	Алма-Ата,	1982.	С.	132–138	(в	соавт.	с	Н.В.	Бикбулатовым).

•	 Этногенез	и	генетическая	дивергенция	восточных	башкир	//	СЭ.	1982.	№	4.	
С.	26–34	(в	соавт.	с	X.С.	Рафиковым	и	Н.X.	Юмагужиной).

•	 Основные	 этапы	 этнической	истории	населения	Южного	Урала	 и	Приура-
лья	в	эпоху	средневековья	(V–XIV	вв.):	препринт.	Уфа,	1983.	22	с.	(в	соавт.	с	
В.А.	Ивановым).

•	 The	Bashkirs	in	the	Volga-Ural	Historical	and	Cultural	Region	(Ethnic	Develop-
ment	in	the	20th	Century)	//	МКАЭН.	Ванкувер-Квебек,	август	1983	г.	Studies	
in	Ethnography	and	Anthropology.	Moscow,	1983.	Part	1.	P.	136–142.

•	 Bashkir	Branch	of	the	Soviet-Indian	Friendship	Society	//	Sovietland.	1984.	№	21.	
P.	30–31,	45–46.

•	 Ареальные	методы	выделения	этнографических	групп	на	территории	Башки-
рии	в	XVII–XIX	вв.	//	Ареальные	исследования	в	языкознании	и	этнографии:	
Тез.	пятой	конф.	на	тему	«Проблемы	ареальной	картографии»	(Уфа,	28–30	
янв.).	Уфа,	1985.	С.	98–100	(в	соавт.	с	Н.Н.	Моисеевой).

•	 Введение	 //	 Народы	 Поволжья	 и	 Приуралья:	 Историко-этнографические	
очерки.	М.,	1985.	С.	3–16	(в	соавт.	с	В.В.	Пименовым).

•	 О	задачах	археографических	и	текстологических	исследований	памятников	
восточной	письменности	в	Башкирии	//	Вопросы	описания	и	каталогизации	
восточных	рукописей	Южного	Урала.	Уфа,	1985.	С.	5–13.

•	 Отв.	ред.:	Малоизученные	источники	по	истории	Башкирии.	Уфа,	1986.
•	 Этногония	 как	 источник	 для	 изучения	 исторических	 и	 этнических	 контак-

тов	тюркских	народов	Евразии	//	Историко-культурные	контакты	народов	ал-
тайской	языковой	общности:	Тез.	докл.	XXIX	сессии	PIAC	(Ташкент,	сент.	
1986	г.).	М.,	1986.	С.	38–39.
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•	 Population	Genetic	Analysis	of	the	Bashkir	on	the	basic	of	the	Material	of	the	So-
viet-Finnish	Expedition	 //	Annales	Academiae	and	Scientiarum	Fennicae.	Series	
A.	Helsinki,	1986.	Vol.	Medica,	175:	Somatology	and	Population	Geretics	of	the	
Bashkirs.	P.	9–15	(в	соавт.	с	X.С.	Рафиковым.	Э.К.	Хуснутдиновой,	И.Ю.	Дол-
матовой	и	др.).

•	 Актуальные	 вопросы	 теории	 и	 истории	 этнических	 процессов	 на	Южном	
Урале	в	новое	и	новейшее	время	//	Этнические	процессы	в	Башкирии	в	новое	
и	новейшее	время.	Уфа,	1987.	С.	5–10	(в	соавт.	с	Н.Н.	Моисеевой	и	В.Я.	Ба-
бенко).

•	 Дискуссионные	проблемы	этнической	истории	населения	Южного	Урала	и	
Приуралья	 в	 эпоху	 средневековья	 //	 Проблемы	 средневековой	 археологии	
Урала	и	Поволжья.	Уфа,	1987.	С.	5–18	(в	соавт.	с	В.А.	Ивановым).

•	 К	истории	этнических	контактов	и	взаимодействия	тюркских	и	финно-угор-
ских	народов	в	Волго-Уральском	регионе	//	Антропология	и	популяционная	
генетика	башкир.	Уфа,	1987.	С.	6–19.

•	 Об	этнических	связях	тюркских	народов	севера	Евразийских	степей	в	эпоху	
средневековья	и	в	новое	время	по	данным	родоплеменной	этнонимии	//	Баш-
кирская	этнонимия.	Уфа,	1987.	С.	98–109	(в	соавт.	с	Н.Н.	Моисеевой).

•	 Отв.	ред.:	Вопросы	ареальной	лингвистики	и	этнографии.	Уфа,	1987.
•	 Отв.	 ред.:	 Проблемы	 средневековой	 археологии	 Урала	 и	 Поволжья.	 Уфа,	

1987.
•	 Отв.	ред.:	Этнические	процессы	в	Башкирии	в	новое	и	новейшее	время.	Уфа,	

1987.
•	 Проблемы	этнической	истории	народов	Среднего	Поволжья	и	Южного	Урала	

с	середины	второй	половины	I	тысячелетия	н.э.	до	XVI	в.	Уфа,	1987.	67	с.
•	 Социально-экономическое	и	этносоциальное	развитие	народов	Южного	Ура-

ла	и	Среднего	Поволжья	во	второй	половине	XIX	–	начале	XX	в.:	(Теорети-
ческие	аспекты):	препринт.	Уфа,	1987.	35	с.

•	 Этнические	процессы	и	ступени	консолидации	тюркских	и	финно-угорских	
народов	Волго-Уральского	региона	(эпохи	феодализма	и	капитализма):	пре-
принт	докл.	Уфа,	1987.	50	с.

•	 Этносоциальные	процессы	на	Южном	Урале	и	в	Среднем	Поволжье	в	совет-
ское	время:	препринт	докл.	Уфа,	1987.	22	с.

•	 Сулянь	исе	сяминьцзу	цзитуань	миньцзу	вэньхуа	фачжаньды	гэ	чжуяо	пзеду-
ань	(Малые	этнические	группы:	основные	этапы	этнокультурного	развития	
(по	материалам	СССР)	//	Миньцзу	и	цун.	1987.	№	3.	С.	8–13	(на	кит.	яз.).

•	 Преемственность	и	сменяемость	этнических	культур	(ирано-тюркские	исто-
рико-лингвистические	связи	в	Урало-Поволжье)	//	Взаимодействия	и	взаимо-
влияния	цивилизаций	и	культур	на	Востоке:	III	Всесоюз.	конф.	востоковедов.	
Ч.	2.	М.,	1988.	С.	14–16	(в	соавт.	с	Т.М.	Гариповым).

•	 Социальное	 и	 этническое	 в	 современных	 этнонациональных	 процессах:	 к	
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итогам	одной	дискуссии.	Уфа,	1988.	43	с.
•	 Тюркология:	на	стыке	двух	наук	//	Наука	Урала.	1988.	4	авг.
•	 Этнические	процессы	в	Башкирии	в	эпоху	нового	времени	 (XVII	–	начало	

XX	в.)	//	Вопросы	советской	тюркологии:	Матер.	IV	Всесоюз.	тюркологичес-
кой	конф.	Ашхабад,	1988.	Ч.	2.	С.	179–184.

•	 Музей	археологии	и	этнографии	ИИЯЛ	БНЦ	УрО	АН	СССР	//	Музеи	Акаде-
мии	наук	СССР	и	АН	союзных	республик.	М.,	1989.	С.	87–90.

•	 Национальные	процессы	и	социальное	развитие:	препринт.	Уфа,	1989.	27	с.
•	 Северо-западные	башкиры:	 состояние	изученности,	 задачи	исследования	 //	

Этнические	и	этнографические	группы	в	СССР	и	их	роль	в	современных	эт-
нокультурных	процессах:	Тез.	докл.	Уфа,	1989.	С.	170–176	(в	соавт.	с	А.Р.	Га-
неевой).

•	 Филогенетический	 анализ	 положения	 башкир	 среди	 народов	Волго-Ураль-
ского	региона	//	Матер.	VI	Междунар.	конгр.	финно-угроведов.	Т.	1.	М.,	1989.	
С.	177–180.

•	 Этнические	и	этнографические	группы	в	СССР:	препринт.	Уфа,	1989.	28	с.	(в	
соавт.	с	В.Я.	Бабенко).

•	 Генетические	связи	башкир	с	народами	Волго-Уральского	региона	и	Сибири	
//	Сравнительная	антропология	башкирского	народа:	Сб.	науч.	статей.	Уфа,	
1990.	С.	68–76.

•	 Грядет	ли	в	будущем	слияние	наций?	//	Ваш	собеседник.	1990.	№	9.	С.	40–
46.

•	 Межнациональные	отношения:	история,	теория,	пути	демократического	об-
новления.	Уфа,	1990.	58	с.

•	 О	роли	буртасов	в	этногенезе	тюркских	народов	лесостепного	севера	Евразии	
//	Вопросы	этнической	истории	Волго-Донья	в	эпоху	средневековья	и	пробле-
ма	 буртасов:	 Тез.	 к	 межобластной	 науч.	 конф.	 (23–27	 янв.	 1990	 г.).	 Пенза,	
1990.	С.	50–58.

•	 Перестройка	и	межнациональные	отношения	//	Человек,	политика,	экономи-
ка.	Уфа,	1990.	С.	32–67.

•	 Этнические	результаты	присоединения	тюркских	и	финно-угорских	народов	
Волго-Уральского	региона	к	Русскому	государству:	[Докл.	на	III	Междунар.	
конф.	по	центрально-азиатским	исследованиям.	Медисон	(штат	Висконсин,	
США)].	Уфа,	1990	(текст	на	рус.	и	англ.	яз.).

•	 Башкиры	 и	 ногайцы:	 этнические	 взаимосвязи	 //	 Историко-географические	
аспекты	развития	Ногайской	Орды.	Москва;	Терекли-Мектеб,	1991.

•	 Проблема	этногенеза	башкир	в	трудах	Ахмед-Заки	Валиди	Тогана	//	Агидель.	
1991.	№	11	(на	башк.	яз.).

•	 Процессы	этнической	консолидации	и	культурной	интеграции:	о	законе	куль-
турного	равновесия	//	Современные	этнические	процессы	в	Башкирии.	Уфа,	
1991.	С.	16–35.
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•	 Социальные	аспекты	функционирования	наций	//	Роль	рабочего	класса	в	эт-
носоциальных	процессах.	Уфа,	1991.	С.	6–23.

•	 Этнос,	культура,	экология.	Уфа,	1991.	50	с.
•	 Введение:	о	роли	подразделений	этноса	в	этнических	процессах	//	Этнос	и	

его	подразделения.	Ч.	1.	М.,	1992.	С.	3–15.
•	 Заки	Валиди	Тоган	об	этногенезе	башкир	//	Востоковедение	в	Башкортоста-

не:	История.	Культура.	Ч.	1.	Уфа,	1992.	С.	34–53.
•	 Из	 истории	 независимого	 национального	 движения	 башкирского	 народа	 в	

1917	 г.:	 ретроспективный	 взгляд.	Документы	 //	 Этнополитическая	мозаика	
Башкортостана.	М.,	1992.	С.	64–90	(в	соавт.	с	А.М.	Юлдашбаевым).

•	 Народы	Среднего	Поволжья	и	Южного	Урала:	 этногенетический	взгляд	на	
историю.	М.:	Наука,	1992.	347	с.

•	 Национальная	 консолидация	 и	 межэтническая	 интеграция	 (история,	 сов-
ременность,	 перспектива)	 //	Современные	 этнические	процессы	 в	Башкор-
тостане.	Уфа,	1992.	С.	15–34.

•	 О	национальных	движениях,	суверенитете	и	федерализме	//	Этнополитичес-
кая	мозаика	Башкортостана.	Т.	2.	М.,	1992.	С.	27–40.

•	 О	теоретических	основах	изучения	этнических	процессов	и	национальных	
движений	 в	Волго-Уральском	регионе	 //	Востоковедение	 в	Башкортостане:	
История.	Культура.	Ч.	IV.	Уфа,	1992.	С.	94–99.	

•	 Отв.	 ред.:	Гвоздикова И.М.	 Салават	Юлаев:	 исследование	 документальных	
источников.	2-е	изд.	Уфа,	1992.

•	 Отв.	ред.:	Шакурова Ф.А.	Башкирская	волость	и	община	в	середине	XVIII	
–	первой	половине	XIX	в.	Уфа,	1992.

•	 Отв.	ред.:	Этнос	и	его	подразделения.	Ч.	I–II.	М.,	1992	(совм.	с	В.А.	Тишко-
вым).

•	 Этнографические	и	этнические	группы:	(К	проблеме	гетерогенности	этноса)	
//	Этнос	и	его	подразделения.	Ч.	1.	М.,	1992.	С.	17–37	(в	соавт.	с	B.Я.	Бабен-
ко).

•	 Ethnic	history	of	polyethnic	region	//	The	Turkic	and	Finno-Ugrian	peoples	of	the	
Middle-Volga	and	South	Ural.	Kazan,	1992.

•	 Единство	и	разнообразие	тюркского	мира	(об	общности	и	разнообразии	в	эт-
нокультурном	развитии	волго-уральских,	западносибирских	и	среднеазиатс-
ких	тюркских	народов)	//	Междунар.	конф.	по	этногенезу	туркмен	и	туркмен-
ской	государственности.	Ашгабад,	1993.

•	 Кыпчакско-золотоордынский	 компонент	 в	 составе	 тюркских	народов	 лесо-
степной	Евразии	//	Культурные	традиции	этносов	Волго-Уральского	региона.	
Саранск,	1993.	С.	43–61.

•	 Межнациональные	отношения	народов	Поволжья	и	Урала:	анализ	и	прогноз	
//	Региональные	проблемы	межнациональных	отношений	в	России:	Материа-
лы	всерос.	конф.	Омск,	1993.	С.	163–167	(в	соавт.	с	Ш.Ф.	Мухамедьяровым).
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•	 Методы	исторической	популяционной	генетики	в	аспектах	взаимодействия	
этносов	//	Россия	и	Восток:	проблемы	взаимодействия:	Тез.	докл.	и	сообщ.	
междунар.	науч.	конф.	Уфа,	1993.	С.	110–111	(в	соавт.	с	X.С.	Рафиковым	и	
З.К.	Хуснутдиновой).

•	 Миграции	в	Среднем	Поволжье	и	на	Южном	Урале	в	16-19	вв.	и	их	влияние	
на	 расселение,	 численность,	 этнический	 состав	 и	 этнографическую	 струк-
туру	населения	//	Россия	и	Восток:	проблемы	взаимодействия:	Тез.	докл.	и	
сообщ.	междунар.	науч.	конф.	Уфа,	1993.	С.	89–90.

•	 Отв.	ред.:	Россия	и	Восток:	проблемы	взаимодействия:	Тез.	докл.	и	сообщ.	
междунар.	науч.	конф.	Уфа,	1993.

•	 Национальные	движения	в	России	в	прошлом	и	логика	их	современного	раз-
вития	//	Россия	и	Восток:	проблемы	взаимодействия.	Ч.	II.	М.,	1993.	C.	129–
147.

•	 Национальные	движения	и	федерализм	в	России:	демократическая	федера-
ция,	унитарное	государство	или	распад?	//	Этнограф.	обозрение	(далее	–	ЭО).	
1993.	№	6.	С.	46–59.

•	 О	характере	присоединения	народов	Волго-Уральского	региона	к	Русскому	
государству	и	некоторые	вопросы	их	средневековой	истории	 //	Культурные	
традиции	этносов	Волго-Уральского	peгиона.	Саранск,	1993.	С.	62–75.

•	 Эволюция	 Волго-Уральского	 культурно-исторического	 и	 лингвистического	
пространства	//	Культурные	традиции	этносов	Волго-Уральского	региона.	Са-
ранск,	1993.

•	 Заки	Валиди	об	истории	Евразии,	тюрков	и	башкир	//	Башкортостан.	1994.	3,	
5	авг.	(на	башк.	яз.).

•	 Историко-этнологический	взгляд	на	современную	этнолингвистическую	си-
туацию	в	Республике	Башкортостан	//	Язык	и	национализм	в	постсоветских	
республиках:	по	материалам	международного	симпозиума	(5–6	марта	1994	г.,	
Чикаго).	М.,	1994.	С.	116–130.

•	 История	и	социология	в	понимании	современной	этнокультурной	ситуации	
(пример	Башкортостана):	 [Докл.	на	 симпоз.	по	бывшим	социалистическим	
мусульманским	обществам	(15–18	сент.	1994	г.,	Турция.	Анкара)].	Уфа,	1994.	
22	с.	(на	рус.	и	англ.	яз.).

•	 Концепция	реорганизации	Академии	наук	РБ,	разработанная	комиссией,	со-
зданной	Указом	Президента	РБ	№	483	от	26.10.1994	г.	//	Изв.	Башкортостана.	
1994.	19	нояб.

•	 Кыпчакско-золотоордынский	 компонент	 в	 составе	 тюркских	народов	 лесо-
степной	 Евразии	 //	 Этнологические	 исследования	 в	 Башкортостане.	 Уфа,	
1994.	С.	43–61.

•	 Миграции	в	Среднем	Поволжье	и	на	Южном	Урале	в	XVI–XIX	вв.	и	их	влия-
ние	на	расселение,	численность,	этнический	состав	и	этнографическую	струк-
туру	населения	 региона	 //	Этнологические	исследования	 в	Башкортостане.	
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Уфа,	1994.	С.	29–42.
•	 Музей	археологии	и	этнографии:	[Буклет].	Уфа,	1994.	15	с.	(в	соавт.	с	Р.И.	Яку-

повым).
•	 Национальные	движения	и	альтернативы	России:	демократическая	федера-

ция,	унитарное	государство	или	распад?	 //	Этнологические	исследования	в	
Башкортостане.	Уфа,	1994.	С.	131–150.

•	 О	разработке	научных	основ	национальной	политики	в	Российской	Федера-
ции:	[выступление	на	Междунар.	науч.	конф.	«Демократия	и	меньшинства	в	
посттоталитарных	государствах»;	(Москва.	8–10	сент.	1993	г.)]	//	Этнологи-
ческие	исследования	в	Башкортостане.	Уфа,	1994.	С.	151–161.

•	 О	характере	присоединения	народов	Волго-Уральского	региона	к	Русскому	
государству	и	некоторые	вопросы	их	средневековой	истории	//	Этнологичес-
кие	исследования	в	Башкортостане.	Уфа,	1994.	С.	62–74.

•	 Роль	 Золотой	Орды	в	 судьбах	 тюркских	народов	 //	Мирас.	 1994.	№	11–12.	
С.	117–121	(в	соавт.	с	Ш.Ф.	Мухамедьяровым);	(на	татар.	яз.).

•	 Соотношение	языка,	этноса	и	культуры	в	трактовках	социолингвистов	Баш-
кортостана	//	Языковые	проблемы	Российской	Федерации	и	законы	о	языках:	
Матер.	Всерос.	науч.	конф.	(1–3	нояб.	1994	г.,	Москва).	М.,	1994.	С.	23–28	(в	
соавт.	с	Л.Л.	Аюповой	и	Т.М.	Гариповым).

•	 Тюрки	и	башкиры	в	истории	Евразии	(к	изданию	двух	исторических	сочи-
нений	Ахмед	Заки	Валиди)	//	Валиди А.З.	История	тюрков.	История	башкир.	
Уфа,	1994.	С.	5–8	(на	башк.	яз.).

•	 Этноконфессиональные	группы	населения	Урала	и	Сибири	до	XX	века	//	Ду-
ховная	 культура	Сибири:	 проблемы	межнациональных	 связей,	философии,	
филологии	и	истории.	Тюмень,	1994.	С.	92–94	(в	соавт.	с	Т.М.	Гариповым).

•	 History	and	Sociology	in	understanding	of	present	situation	(an	example	of	Bash-
kortostan):	[Докл.	на	симпоз.	по	бывшим	социалистическим	мусульманским	
обществам	(15–18	сент.	1994	г.,	Турция,	Анкара].	Уфа,	1994.	22	с.

•	 Волго-Уральский	 регион	 финноугорско-тюркского	 взаимодействия	 (демог-
рафические	и	этнокультурные	аспекты)	//	Summaria	acroastum	in	sectuonibus	
etsumposiis	factarum.	Part	II.	Jyvaskula,	1995.	P.	223.

•	 Волго-Уральское	 культурно-историческое	 пространство:	 культурное	 насле-
дие	 и	 культурное	 равновесие	 как	 фактор	 этнополитической	 стабильности:	
Матер.	 междунар.	 науч.-практ.	 конф.	 «Культура	 как	 фактор	 гармонизации	
межнациональных	отношений».	Сочи,	1995.

•	 Науч.	ред.:	Доннелли А.	Завоевание	Башкирии	Россией	в	1552–1740	гг.	/	Пер.	
с	англ.	Уфа,	1995.

•	 Профессор	истории	Алтон	Стюарт	Доннелли	//	Доннелли А.	Завоевание	Баш-
кирии	Россией	в	1552–1740	гг.	/	Пер.	с	англ.	яз.	Уфа,	1995.	С.	7–16.

•	 О	 культурных	 связях	 Волго-Уральского	 региона	 с	 Северным	 Кавказом	 (в	
связи	с	историко-этнографическим	районированием	Кавказа)	//	Контактные	



Р.Г. Кузеев. Список основных научных трудов

Эт
но

гр
аф

ич
ес

ко
е о

бо
зр

ен
ие

 O
nl

in
e •

 М
ай

 20
06

12

зоны	в	истории	Восточной	Европы:	перекрестки	политических	и	культурных	
взаимовлияний.	М.,	1995.	С.	94–101	(в	соавт.	с	Ш.Ф.	Мухамедьяровым).

•	 Традиционная	автономия	или	суверенная	республика	–	альтернатива	полити-
ческого	развития	//	Этничность.	Национальные	движения.	Социальная	прак-
тика.	СПб.,	1995.	С.	141–163.

•	 Тюрки	и	славяне	на	Южном	Урале:	демографический	аспект	//	Россия	и	Вос-
ток:	проблемы	взаимодействия:	Тез.	докл.	междунар.	науч.	конф.	Челябинск,	
1995.	С.	5–8.

•	 Тюрки,	башкиры	в	истории	Евразии	(к	изданию	двух	исторических	сочине-
ний	Ахмед	Заки	Валиди)	//	Ядкяр.	1995.	№	2.	С.	53–61.

•	 Язык,	этнос	и	культура	как	экзистенциальные	факторы	человечества	//	Язык	
и	культура:	Учеб.	пособие	по	спецкурсу.	Уфа,	1995.	С.	5–8	(в	соавт.	с	Т.М.	Га-
риповым).

•	 Ethnogenesis	and	Ethnocultural	Relationships	of	the	Turkic	Peoples	of	the	Volga	
and	Urals:	 Problems	 and	Tasks	 //	 Culture	 incarnate:	 native	Anthropology	 from	
Russia	 /	Ed.	Marjorie	Mandelstum	Bulzer.	N.	Y.;	L.,	1995.	P.	46–62	(в	соавт.	с	
Ш.Ф.	Мухамедьяровым).

•	 Башкирские	племена,	роды,	родовые	подразделения	в	XVIII–XIX	вв.	//	Баш-
кирско-русский	словарь.	М.,	1996.	С.	851–856.

•	 Историк	и	история	//	Жизнь	национальностей.	1996.	№	5.	С.	21–24.
•	 Рец.	 на:	 Этнология:	 Учебник	 для	 высших	 учебных	 заведений	 /	 Под	 ред.	

Г.Е.	Маркова,	В.В.	Пименова.	M.,	1994	//	ЭО.	1996.	№	2.	С.	176–178	(в	соавт.	
с	Р.И.	Якуповым).

•	 The	Volga-Ural	region	of	Finno-Ugrian	and	Turkic	interaction	(demographic	and	
ethnocultural	 aspects	 //	Congressus	Octavus	 Internationalis	Fenno-Ugris.	Tarum	
10–15.8.	1995.	Pars	VI.	Ethnologia.	Folklonstica.	Juväskylä,	1996.	P.	206–210.

•	 Какую	культуру	мы	стремимся	возродить	и	развивать	//	Вестн.	АН	РБ.	1997.	
Т.	2.	№	2.	С.	58–64.

•	 Отв.	ред.:	Башкирское	национальное	движение	в	1917–1920	гг.	и	А.	Валиди:	
зарубежные	исследования.	Уфа,	1997.

•	 Отв.	ред.:	Второй	Международный	конгресс	этнографов	и	антропологов:	рез.	
докл.	и	сообщ.	Ч.	I–II.	Уфа,	1997.

•	 Отв.	ред.:	Родословная	башкир	Юмран-Табынской	волости.	Уфа,	1997.
•	 Программа	«Возрождение	и	развитие	народов»:	опыт	анализа	конфликтоген-

ного	и	миротворческого	потенциала	в	межэтнических	отношениях	//	Ресурсы	
мобилизованной	этничности.	Москва;	Уфа,	1997.	С.	53–70.

•	 Тамги	на	камнях	//	Вестн.	АН	РБ.	1997.	Т.	2.	№	2.	С.	58–64.
•	 Этнополитическая	история	и	современность	Башкортостана.	Уфа,	1997.	43	с.	

(Материалы	и	исследования	по	истории	и	этнологии	Башкортостана.	№	1).
•	 Этнос	и	история	//	Вестн.	АН	РБ.	1997.	Т.	2.	№	1.	С.	35–40.
•	 Этнос	 и	 культура	 в	 долинах	Агидели	 //	Живая	 память:	 Краеведческий	 сб.	
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Уфа,	1997.	С.	136–145.
•	 Ethnocultural	 Interaction	 in	 Multinational	 States	 //	 States	 and	 Minorities.	 A	

Symposium	 on	 National	 Processes	 in	 Russia	 and	 Scandinavia.	 Ekaterinburg,	
March	1996.	Stockholm,	1997.	P.	43–50.

•	 Turkic	Peoples	m	Russia.	The	Experience	of	the	Analysis	of	Ethnopolitical	Per-
spectives	//	Тез.	докл.	междунар.	науч.	конф.	«Россия	и	Восток:	традиционная	
культура,	этнокультурные	и	этносоциальные	процессы».	Омск,	1997.	С.	301–
303	(в	соавт.	с	Ш.Ф.	Мухамедьяровым).

•	 Народы	Башкортостана:	государственная	программа.	Уфа,	1998.	109	с.	
•	 Национальные	движения	в	тюркском	мире,	российский	федерализм	и	перс-

пективы	этнополитического	развития	Башкортостана	в	XX	веке	//	Ислам	и	эт-
ническая	мобилизация:	национальные	движения	в	тюркском	мире.	М.,	1998.	
С.	206–228.

•	 О	разработке	научных	основ	национальной	политики	РФ	//	Расы	и	народы.	
Вып.	24.	М.,	1998.	С.	187–195.

•	 Об	изучении	этнонимов	кочевников	Евразии	//	Источники	по	истории	Золо-
той	Орды.	Казань,	1998.

•	 Отв.	ред.:	Концепция	Государственной	программы	«Народы	Башкортостана»:	
проект.	Уфа,	1998.	195	с.	(Материалы	и	исследования	по	истории	и	этнологии	
Башкортостана.	№	3).

•	 Традиционное	и	современное	в	культуре	народов	//	Ориенталика:	к	70-летию	
Т.М.	Гарипова.	Уфа,	1998.	С.	104–113.

•	 Этногония	тюркских	народов	Евразии	//	Сибирские	татары:	Матер.	Первого	
Сибирского	симпоз.	«Культурное	наследие	народов	Западной	Сибири»	(14–
18	дек.	1998	г.,	г.	Тобольск).	Тобольск,	1998.	С.	30–31.

•	 Национализм	и	демократия	в	многонациональных	государствах	//	Демократия	
и	национальные	движения	в	современном	мире:	Матер.	российско-американ-
ского	семинара:	Уфа,	20–22	октября	1999	г.	Уфа,	1999.	С.	16–27.

•	 Башкортостан	в	Волго-Уральском	историко-культурном	регионе	//	Этносы	и	
культуры	на	стыке	Азии	и	Европы.	Уфа,	2000.	С.	21–62.

•	 Отв.	ред.:	Порталь Р.	Башкирия	в	XVII–XVIII	вв.	/	Пер.	с	фр.	и	нем.	яз.	Уфа,	
2000.

•	 Этнический	и	общегражданский	подходы	к	национальной	политике	в	поли-
этнических	регионах	России	 //	Вестн.	АН	РБ.	2000.	Т.	5.	№	1.	С.	66–69	 (в	
соавт.	с	И.М.	Габдрафиковым	и	Р.Р.	Галлямовым).

•	 Directors'	Foreword	//	The	Golden	Deer	of	Eurasia:	Scythian	and	Sarmatian	Trea-
sures	from	the	Russian	Steppes.	N.	Y.,	2000.	P.	IX–X	(в	соавт.	с	М.Б.	Пиотровс-
ким	и	Ф.	Де	Монтебелло).

•	 The	Turkic	Peoples	of	Russia:	Historical	Ethnopolitical	Perspectives	and	a	Case	
Study	of	Bashkortostan	//	Russian-American	Relations:	Islamic	and	Turkic	Dimen-
sions	in	the	Volga-Ural	Basin.	Houndsmills;	New	York,	2000.	P.	263–276.
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•	 Введение:	исламский	мир	в	контексте	актуальных	проблем	культурной	и	эт-
нической	антропологии.	Этика,	эстетика	и	философия	современного	суннит-
ского	ислама	и	его	распространение	среди	народов	России	//	Ислам	в	Евра-
зии:	современные	этические	и	эстетические	концепции	суннитского	ислама,	
их	трансформация	в	массовом	сознании	и	выражение	в	искусстве	мусульман-
ских	народов	России.	М.,	2001.	С.	5–36	(в	соавт.	с	М.В.	Иорданом	и	С.М.	Чер-
вонной).

•	 Национальные	движения	в	 тюркском	мире,	российский	федерализм	и	пер-
спектива	 этнополитического	 развития	 Башкортостана	 в	 20	 веке	 //	Ислам	 в	
Евразии:	современные	этические	и	эстетические	концепции	суннитского	ис-
лама,	их	трансформация	в	массовом	сознании	и	выражение	в	искусстве	му-
сульманских	народов	России.	М.,	2001.	С.	236–259.

•	 Отв.	ред.:	Рычков П.И.	История	Оренбургская	по	учреждении	Оренбургской	
губернии.	Уфа,	2001.

•	 Отв.	ред.:	Садиков Р.Р.	Поселения	и	жилища	закамских	удмуртов	(материаль-
ный	и	духовный	аспекты).	Уфа,	2001.

•	 Отв.ред.:	Якупов Р.И.	Тептяри:	историко-этнологические	очерки:	К	проблеме	
генезиса	этничности.	М.,	2001.

•	 Введение:	 народы	 Башкортостана:	 история,	 современность,	 взгляд	 в	 буду-
щее	//	Народы	Башкортостана:	 историко-этнографические	 очерки.	 2-е	 изд.,	
доп.	Уфа,	2002.	С.	11–50.

•	 Гл.	ред.:	Народы	Башкортостана:	историко-этнографические	очерки.	2-е	изд.,	
доп.	Уфа,	2002.
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