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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ КУМЫСНОГО ПРОМЫСЛА, ВРАЧ 
ИСКАНДЕР КУТЛУБАЕВ: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

В 1902 г. в одной из уфимских типографий отпечатали 
небольшую брошюру о кумысолечении. Это был отдельный 
оттиск из «Сведений о заразных болезнях и врачебно- 
санитарной деятельности в Уфимской губернии» -  отчет 
студента-медика Искандера Кутлубаева, предназначенный 
для практического руководства [Отчет, 1902]. Среди 
выпущенной в то время литературы о кумысолечении, работа 
И. Кутлубаева занимает отдельное место. Это редкий случай, 
когда автором выступал непосредственный носитель 
культуры кумысоделия, который рассмотрел все аспекты 
приготовления традиционного напитка башкир исходя из 
собственного многолетнего практического опыта. В этой 
связи работа не утратила как научной, так и практической 
актуальности, хотя по причине качества и количества тиража 
она не попадает в поле зрения многих авторов [Кудоярова, 
Гильмутдинова и др., 2010; Киньябулатов, Сиротко, 2012].

Об Искандере Кутлубаеве -  одном из первых 
специалистов врачей из башкирского населения собрал 
краеведческую информацию его потомок A.B. Самцов 
[Самцов, 2003], о казанском периоде жизни уроженца 
Уфимской губернии упомянула историк Л.Р. Габдрафикова 
[Габдрафикова, 2012, с. 212]. На основании неизвестных 
ранее источников, различных сведений и исследования 
самого И.М. Кутлубаева составим штрихи к его портрету.

Деревня, а точнее хутор Камелево (Камилево) в Бирском 
уезде, где проводил детство и юность Искандер Кутлубаев, 
была основана кантонным начальником З.М. Кутлубаевым, 
который в 1817 г. добился дворянского звания [Асфандияров, 
2009, с. 343]. В 1880 г. в Камелево, согласно данным 
Бирского уездного казначейства, проживали 9 башкир-
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домохозяев [НА РБ, л. 92 об.] Отец Искандера -  Мустафа 
Вильданович Кутлубаев, благодаря званию потомственного 
дворянина, получил образование в Первой Казанской 
мужской гимназии [Уфимские губернские ведомости, 1878]. С 
момента организации земского самоуправления и мировых 
судебных учреждений, его деятельность была связана с 
работой гласного земских собраний и мирового судьи 
(Бирского уездного, Уфимского губернского), члена Уфимской 
губернской земской управы. Семья Кутлубаевых получала 
доход от землевладения в Бирском, Белебеевском и 
Уфимском уездах, которое досталось в наследство. Родовые 
имения постепенно сокращались: в 1878 г. М.В. Кутлубаеву 
принадлежало 700 дес. земли в Канлинской даче Московской 
волости Бирского уезда, в 1881 г. -  400 дес., в 1887 г. -  120 
дес., в 1912 г. -  144 дес. Земля была нужна также для 
сохранения земельного ценза, необходимого для 
общественной и профессиональной деятельности. В 1887 г. 
за М.В. Кутлубаевым было показано 880 дес. в Уфимском и 
175 дес. в Белебеевском уездах; в 1912 г. -  436 дес. в Старо- 
Калмашевской волости Белебеевского уезда [Уфимские 
губернские ведомости, 1878, 1881, 1887, 1912].

Своим сыновьям Мустафа Кутлубаев постарался дать 
лучшее образование. Искандер выбрал профессию врача и 
поступил на медицинский факультет Казанского 
университета, а его брат Муртаза учился в Московском 
университете. В 1902 г., будучи студентом, Искандер 
Кутлубаев участвовал в претворении в жизнь нового проекта 
Уфимского губернского земства по организации наблюдения 
за кумысоделием в деревнях и лечебных заведениях. 
Земские мероприятия были направлены на предотвращение 
заражения туберкулезом местного населения через 
постоянный поток приезжих. Основная масса отдыхающих 
кумысников концентрировалась в деревнях вдоль железной 
дороги в Белебеевском уезде (юго-западной части кумысного 
района) и в Уфимском уезде (северо-восточной части).

И.М. Кутлубаев был командирован в Уфимский уезд. 
Основное внимание он уделил наблюдению за технологией 
приготовления кумыса и санитарными мерами, выявлению 
кумысолечебных мест и описанию их природно-
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климатических характеристик. Его отчет о командировке 
составлен в форме увлекательного и популярного 
исследования комплекса вопросов, связанных с 
санитарными, экологическими и рыночными сторонами 
кумысного промысла и их влиянием на качество 
кумысолечения, жизнь и экономику местного населения.

Искандер Кутлубаев имел многолетний опыт 
производства кумыса в родной деревне Камелевой: «с 
самого раннего детства живу при кумысе и притом кумысе 
настоящем» [Отчет, с. 8]. Он указывал на принципиальные 
отличия домашнего и коммерческого кумыса. Главные 
условия -  удачный выбор места для приготовления, выбор 
закваски, время закваски, выбор соотношения температуры 
закваски и молока, абсолютно чистая промывка посуды и 
достаточное взбивание (болтание) везде находились в 
«плачевно-печальном» состоянии.

Также, по признанию И.М. Кутлубаева, существующий не 
только в массовом, но и в его личном сознании, 
культивируемый рекламой в прессе миф о широкой 
бескрайней степи и степном традиционном напитке, 
бесследно исчезал в результате поездки на кумыс в 
Башкирию.

Сформулированное в отчете медика предложение 
развить земству научное исследование свойств кумыса, его 
воздействия на организм впоследствии было реализовано в 
Бактериологическом институте Уфимского губернского 
земства специалистами-химиками, а к 1914 г. удалось 
получить чистые культуры кумысной закваски.

Отчет о командировке содержит личные наблюдения и 
описания выполненной работы, что дает представление о 
самом авторе как о разносторонне развитой и социально 
ответственной личности, профессионале своего дела.

В 1905 г. И.М. Кутлубаев исполнял должность городского 
врача в Казани [Адрес-календарь Казанской губернии, 1904, 
с. 179]. Насыщенную профессиональную деятельность ему 
удавалось совмещать с общественной -  он избирался 
гласным казанской Городской думы, планировал выступить 
редактором татарской газеты.
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В 1912 г. полнокровная и деятельная жизнь 
И.М. Кутлубаева неожиданно оборвалась. Его спутница 
жизни Ракия Шайхаттаровна (до замужества Губеева), также 
врач по профессии, уехала на родину мужа и обосновалась с 
двумя дочерьми в Уфе, посвятив свою жизнь медицине 
[Сулейманова, 2003, с. 185-186].

Памятью об одном из первых национальных врачей 
остается добросовестно написанный им отчет, изобилующий 
массой исторических и этнографических сведений, полезных 
для научного и практического развития перспективной 
отрасли местного кумысного производства.
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