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[   [   Из глубИны столетИй

[
ГИРеИ НА КАЗАНСКоМ 
ПРеСТоЛе: 
ЭПоХА НАцИоНАЛьНоГо 
ВоЗРожДеНИя

Основателем династии ханов Гиреев, правивших в татарских постзо-
лотоордынских государствах вплоть до конца XVIII в., был Хаджи-Ги-
рей. В 1430-1440-х гг. при поддержке знатных татарских кланов Ширин 
и Барын он добился независимости северо-причерноморских территорий 
от Золотой Орды. Кроме трона в Крыму представители этой династии за-
нимали также престолы Астраханского (Бахадур-Гирей) и Касимовского 
(Нур-Давлет и его сыновья Сатылган и Джанай) государств.

Казанскими ханами из рода Гиреев были Сахиб-Гирей (1501-1551), ко-
торый правил с 1521 по 1524 г.; его племянник Сафа-Гирей (1510-1549)
правил в 1524-1531, 1533-1546 и 1546-1549 гг.; сын Сафа-Гирея и ногай-
ской татарки Сююмбике Утямыш-Гирей (1546-1566), являвшийся номи-
нальным ханом в 1549-1551 гг.1

Именно годы правления Гиреев в Казани автор «Очерков по истории 
Казанского ханства» М. Г. Худяков назвал «эпохой национального возро-
ждения» в этнополитической истории казанских татар периода Казанского 
ханства2.

Сахиб-Гирей родился в Крыму, здесь он провел детство и юность. 
В 1510-1511 гг. он сопровождал свою мачеху — царицу Нур-Султан (но-
гайскую татарку) — в ее дипломатической поездке в Москву и Казань, где 
она встречалась с Василием III и своим сыном — казанским ханом Мухам-
мад-Амином3. Эта поездка завершилась подписанием мирного договора 
между Крымом, Казанью и Москвой4, чему в немалой степени способство-
вал и сын Нур-Султан Абдул-Латиф, в то время проживавший в Москве.

Казанский хан Мухаммад-Амин (последний из династии Улу-Мухам-
мада) умер в 1519 г., после чего его место занял прибывший из Касимова 
Шах-Али. Новый хан не был популярен среди казанских татар, он опирал-
ся на поддержку военного отряда во главе с русским послом в Казани Фё-
дором Карповым, по сути, управлявшим делами татарского государства5. 
В Казань из Крыма был послан царевич Сахиб-Гирей, который вскоре при 
активной поддержке местного населения занял казанский престол6.



4 Гиреи на казанском престоле: 
эпоха национальноГо возрождения

Явная поддержка Москвы кандидатуры Шах-Али привела к войне, 
в  которой на сторону казанцев перешли ногайцы и крымцы. Несмотря на 
серьезные успехи (татары разорили многие русские земли, включая окраи-
ны Москвы), зимой 1522-1523 гг. Сахиб-Гирей начал мирные переговоры7.

Летом 1523 г. ситуация резко изменилась: в Казани произошел погром 
русских купцов, и был убит русский посол Василий Поджогин. Великий 
князь Василий III начал поход на Казань, в котором участвовали и служи-
лые татары. Оставшись в Нижнем Новгороде со своими сыновьями, князь 
отправил дальше своих полководцев: воеводу Василия Немого и князя 
Бориса Горбатого. Дойдя до устья Суры, которая являлась границей двух 
государств, русские полководцы на правом берегу Волги в марийском по-
селении Цепель обосновали крепость, которую назвали Васильев Нов-
город (Василь-город, Васильсурск). Этот акт являлся реальным захватом 
территории чужого государства, и его неоднозначно оценили современ-
ники событий. Австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн полагал, 
что целью походов русских войск было завоевание Казанского ханства 
и что возведение новой крепости «явилось источником многих бедствий»8. 
А митрополит Даниил говорил, что великий князь «тем городом всю зем-
лю казанскую возьмет»9.

Сахиб-Гирей просил помощи у Крыма, но оттуда был послан лишь 
небольшой отряд во главе с 13-летним царевичем Сафа-Гиреем. Весной 
1524 г. Сахиб-Гирей обратился с просьбой об оказании помощи к турецко-
му султану. Но в Константинополе тогда еще мало интересовались делами 
в далеком для них Среднем Поволжье: действенной помощи Казань тогда 
так и не получила.

Василий III решил нанести решающий удар по Казанскому ханству. Для 
этого были собраны значительные силы — 150 тысяч воинов10, которые 
возглавил касимовский хан Шах-Али. Сахиб-Гирей, то ли испугавшись 
численности русской рати, то ли из-за противоречий с казанской знатью, 
решив совершить паломничество к святой Каабе, покинул Казань, оставив 
престол племяннику11. В 1538 г. в письме Ивану IV он объяснял свой отъезд 
желанием возвратиться на малую родину12. Прибыв в Крым, Сахиб-Гирей 
не поехал в Мекку, а активно включился в борьбу за власть в  Крымском 
ханстве и в 1532 г. занял ханский трон.

Новый казанский хан Сафа-Гирей был энергичным, мужественным, 
талантливым полководцем и дипломатом13. Астраханский поэт Шерифи 
Хаджи-Тархани называл его «обладателем сабли и пера», «источником 
благородства и щедрости»14. Такой человек встал во главе Казанского госу-
дарства в судьбоносный момент, когда к столице приближалось вражеское 
войско. Проявив незаурядные способности, он организовал отпор русско-
му наступлению, сумев отстоять независимость ханства. Обе воюющие 
стороны понесли большие потери (русские в походе на Казань потеряли 
почти все суда своей флотилии и более 50 тысяч воинов, казанцы потеряли 
не менее 45 тысяч человек), поэтому было решено заключить перемирие.

Начавшиеся в 1525 г. мирные переговоры между Москвой и Казанью 
затянулись и были безрезультатными. Русское правительство никак не 
хотело мириться с признанием независимости Казанского ханства. Си-
гизмунд Герберштейн отмечал, что во время его второй поездки в Москву 
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в 1526-1527 гг. казанские послы «все еще находились в Москве, но и тогда 
не было никакой надежды на заключение в будущем мира между ними»15.

Василий III снова попытался решить проблему военным путем. Весной 
1530 г. флотилия во главе с Ф. И. Бельским и М. В. Горбатым и конная рать 
во главе с М. Л. Глинским и В. А. Шереметевым были направлены на Ка-
зань. На подмогу казанцам пришли ногайские, марийские и астраханские 
воины. У стен Казани происходили ожесточенные бои. 30 июля русские 
воеводы согласились на перемирие и, удовлетворившись данью, приказали 
войскам возвращаться домой16.

В январе 1532 г. войска Сафа-Гирея предприняли крупномасштабное 
вторжение в русские северные земли. По распоряжению хана, была арестова-
на русская делегация, которая вела мирные переговоры. Это вызвало протест 
казанцев, недовольных агрессивным поведением Сафа-Гирея. В результате 
весной 1532 г. произошел дворцовый переворот, многие крымцы и ногайцы 
из окружения хана были перебиты. Сафа-Гирея выгнали из города.

Новое правительство возглавил улуг-карачи-бек Булат Ширин и ханби-
ке Гаухаршад. 29 июня 1532 г. на трон был посажен брат Шах-Али 15-лет-
ний касимовский царевич Джан-Али. Над Казанским ханством был уста-
новлен московский протекторат17. При Джан-Али постоянно находились 
русские советники, в городе размещался русский гарнизон. Хан должен 
был испрашивать у великого князя разрешение на все, даже на женитьбу 
на дочери ногайского мурзы Юсуфа Сююмбике18.

3 декабря 1533 г. умер Василий III. Великим князем стал 3-летний 
Иван IV. Этим воспользовались сторонники избавления Казанского хан-
ства от вассальной зависимости. Летом 1534 г. в Казань возвратился Сафа-
Гирей. Его младшей женой вскоре стала овдовевшая Сююмбике (Джан-
Али был убит в сентябре 1535 г.). Начались широкомасштабные походы 
на русские земли, прекратившиеся временным перемирием сторон в конце 
1537 г. 10 марта 1538 г. при посредничестве крымского хана Сахиб-Ги-
рея начались мирные переговоры. Крымский хан писал великому князю: 
«И в  нашем здоровье Казанская земля нам своя земля. И толко той земле 
учнешь лихо чинити и с нами тебе какой мир, а учнешь ей шод лихо и не-
дружбу чинити и ты так ведай: опричь нашего походу, взяв хандыкерево 
величество да шод на твою землю и летовати и зимовати понудимся не 
так как Магмед-Кирей царь шед да воротился, того себе не мысли сколь-
ко нашие силы лихо чинити потщимся, так бы еси ведал. Сам еси молод, 
а старые твои знают сколко от отцов и от дядь твоих времен хаживали х 
Казани да что учинивали. Сколко не идут, и рать свою истомят, опричь 
убытка людем и кунам иного нет. А которой твой юрт от отца тебе достал-
ся, тот у тебя в руках. И бесерменом недружба чинити, что тебе прибудет. 
И ты б ныне наше слово принял, тому юрту лиха не чинив, гораздо бы еси 
помирился с  ним… А учнешь Казань воевати и ты не помысли собе, что 
тебе нас кунами утолити. Ни всего света богатства мысли моей от того не 
утолити, и ты так то ведай»19. Из характера ханских требований вполне 
очевидно, что он хотел, чтобы великий князь отказался от притязаний на 
вассалитет над Казанским ханством, на чем настаивала русская сторона. 
Было очевидно, что между Бахчисараем и Москвой разворачивается серь-
езная борьба за преобладающее влияние в Казанском ханстве.
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Осенью 1539 г. Сафа-Гирей прервал мирные переговоры и возобновил 
походы на Русь. Примечательно, что в этих военных кампаниях активно 
участвовали не только татары (казанцы, крымцы и ногайцы) и их братья-
тюрки (чуваши и башкиры), но также многие финно-угорские народы, 
в частности марийцы, мордва и удмурты, в свое время добровольно вошед-
шие в состав Казанского ханства и подчинившиеся хану Улу-Мухаммаду 
и его сыну Махмуту.

Сафа-Гирей в борьбе с Русским государством умело использовал не 
только имеющийся в его руках военный потенциал, но и дипломатию. Он 
стремился заручиться поддержкой Ногайской Орды, Астрахани, Крыма 
и Литвы и координировал с ними свои действия против Москвы. Он затевал 
«мирные» переговоры, срывая тем самым готовившиеся ответные походы 
русских войск на Казань. Когда угроза вторжения исчезала, прерывал их 
и посылал свои многочисленные отряды на разграбление русских земель. 
Примечательно, что предложения о перемирии хан делал в конце зимы — 
начале весны, когда русские готовили судовую рать для движения по полой 
воде. Весьма точная характеристика применяемой Сафа-Гиреем политики в 
отношении Руси дана в письме Шерифи Хаджи-Тархани турецкому султа-
ну Сулейману II. Он писал, что «в соответствии с необходимостью эпохи, 
в целях обеспечения богатства и благополучия страны, спокойствия и без-
опасности народа, для обеспечения мира правители прекрасного города Ка-
зани прикидывались друзьями, обменивались послами и государственными 
людьми. Спокойствие мира зиждется на понимании смысла этих двух слов: 
быть верным с друзьями и притворно радушным с врагами»20.

Важным источником по истории Казанского ханства являются письма 
хана Сафа-Гирея польскому королю и великому князю литовскому Сигиз-
мунду I. Публикация текста писем с переводом на современный русский 
язык была осуществлена Д. А. Мустафиной в 1997 г.21 Содержание писем 
позволяет датировать их между ноябрем 1542 и декабрем 1545 г. Они пред-
ставляют изложение политических событий 1530-1540-х гг. и показывают 
международное положение Казанского ханства, его внутреннее состояние, 
в частности этнодемографическое развитие, а также непримиримо-вра-
ждебное отношение хана к Москве. Сафа-Гирей сообщал своему адресату 
о том, какие опустошения он причинил русской земле. «Землю московско-
го звоевал и спустошил сам своею головою: зо всим своим войском был 
и замки есми иншии побрал, а иншии попалил, и со всем войском своим 
был есми за Окою рекою далеко в земли неприятельской»22. Достигнув зна-
чительных успехов, Сафа-Гирей не думал останавливаться на достигнутом 
и не отвечал на мирные инициативы со стороны русских. «Князь великий 
московский, — писал он королю, — присылал до нас послов и гонцов сво-
их, просячи и жедаючи мене, а быху з ним валки не мел и мир быху з ним 
принял. И я того не хотел и миру з ним не принял»23.

Активизацию казанских набегов современники напрямую связыва-
ли с боярской междоусобицей на Руси. В повести о житии царя Фёдора 
Иоановича говорится о том, что казанцы «многие пакости деюще право-
славным христианом, брани составляюще непрестанно; по все лета воева-
ху и православнаго христианства кровь, яко речные быстрины, изливаиеся 
мнози же православнии христьяне от нечестивых побиени быша, ови же 
в плен отведени и различные муки претерпеша»24.
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Вторжения на русские земли объявлялись в Казани и во всем мусуль-
манском мире священной борьбой с неверными — газаватом. Имя Сафа-
Гирея возвеличивалось, его называли великим воителем, борцом за веру25.

В 1545 г. повзрослевший великий князь Иван IV взял бразды правления 
государством в свои руки. Он проявил крутой нрав и поставил преграду 
ослаблявшему страну боярскому самоуправству. Одним из первых само-
стоятельных действий 14-летнего правителя стала организация похода 
против Казани. 2 апреля 1545 г. по Волге, Вятке и Каме на Казань были 
направлены судовые рати. В столице ханства уже успели позабыть о том 
времени, когда русские войска подходили к городу, поэтому атака с реки 
была неожиданностью. Русские «людей казанских многих побили и каба-
ки царевы пожгли»26. Казанский летописец пишет, что воеводы «шед по-
воеваше многия казанския области, кровью наполниша черемиския поля и 
земли варварьския побитыми мертвецы, а Казань град мимо идоша, непо-
далече, токмо силу свою показаша казанцем, не приступающе ко граду». 
По его мнению, «велми было мощно тогда невеликим трудом Казань взяти; 
пришли бо воеводы неведомо в землю казанскую, а во граде бе мало лю-
дей: все велможи разъехашася по селом гуляти з женами и з детми, и царя 
во граде не бе. Обретоша его на поле со птицами ловящь и со псы, впросте, 
в мале дружине»27. Однако в целом успех русских был незначительным, 
даже сомнительным. Тем не менее для судьбы ханства он имел самые дра-
матические последствия. Неожиданное нападение русских хан посчитал 
результатом предательства казанцев, ранее находившихся в оппозиции 
к  нему. Противоречия между казанцами и крымцами обострились, многие 
представители оппозиции перешли на службу великому князю Ивану IV.

В мае 1541 г. «Булат князь и вся земля Казанская» тайно прислали в 
Москву своих представителей. Они просили направить к Казани войска 
и обещали убить или арестовать хана, как только русские рати появятся у 
стен города. Посланцы жаловались боярам: «а от царя ныне казанским лю-
дем вельми тяжко, у многих князей ясаки поотнимал да крымцом подавал; 
а земским людем великая продажа; копит казну да в Крым посылает»28. 
Русские пообещали поддержать заговорщиков29.

Переворот произошел в начале января 1546 г. Казанский летописец пи-
сал: «Воста в Казани в вельможах и во всем народе, и во всем люду казан-
ском смятение великое; воздвигоша бо крамолу, все соединившися болшие 
с меншими, на царя своего Сапкирея и свергоша его с царьства, и выгнаша 
ис Казани со царицами его, и мало не убиша»30. Многие крымцы были 
перебиты31, а Сафа-Гирей вынужден был уйти в Ногайскую Орду к своему 
тестю князю Юсуфу32.

Среди казанцев возобладало мнение в пользу повторного приглашения 
на ханство Шах-Али. Однако, учитывая предыдущий опыт, было реше-
но максимально ограничить его власть и русское влияние. Когда 13 июня 
1546 г. Шах-Али в сопровождении касимовских татар и тысячного рус-
ского отряда во главе с князем Д. Ф. Бельским прибыл к Казани, ему раз-
решили оставить при себе только сотню приближенных. Бельский вместе 
с русскими и касимовскими воинами был размещен на посаде и лишен 
возможности общения с ханом. Во время второго ханствования Шах-Али 
не имел реальной власти и не пользовался авторитетом среди казанцев. 
Вскоре, уже через месяц, под угрозой заговора он бежал на Русь.
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При активной поддержке ногайских татар в Казани вновь воцарился Са-
фа-Гирей. Став ханом в третий раз, он решил навсегда покончить с какой-
либо оппозицией. Физическому истреблению подверглись все, кто откры-
то не встал на его сторону. Оставшиеся в живых поспешно ушли на Русь 
и в Ногайскую Орду. Летописи фиксируют, что в сентябре 1546 г. в Москву 
прибыло 76 казанцев, среди которых были князья Кулуш, Тереул, Бурнаш 
и братья Чюры Нарыкова33. Здесь они были приняты на русскую службу 
и  использовались в борьбе против Казани.

Добившись с помощью ногайских татар возвращения на казанский пре-
стол, Сафа-Гирей не выполнил ни одного обещания, данного им. Вскоре 
они из союзников превратились в противников34. Таким образом, недаль-
новидная политика Сафа-Гирея поставила Казанское ханство на грань вой-
ны сразу двух фронтов: с Русью и Ногайской Ордой.

Неожиданная смерть Сафа-Гирея в начале марта 1549 г.35 привела 
к воцарению малолетнего Утямыш-Гирея. Иван IV незамедлительно вос-
пользовался этим. В июле 1549 г. в Москве состоялось заседание Бояр-
ской думы, на котором было решено окончательно завоевать Казанское 
ханство. 23 января 1550 г. 60-тысячное русское войско двинулось к Ка-
зани. Однако во время неудачного приступа русские «града не взяша»36. 
Принимавший участие в обороне Казани астраханец Шерифи Хаджи-
Тархани говорит о значительных потерях как среди казанцев, так и среди 
русских. По его словам, «два войска, утонув в железе, одинаково дра-
лись и воевали один против другого… Это было такое сражение — будто 
судный день, мир заполнился звуками кинжалов, в городе Казани кровь 
текла рекой… Грешные неверные, погибнув таким образом, на двух 
равнинах крепости лежали пищей для собак, куском для волков и гиен.  
Не было места, куда можно было бы ступить ногой»37. Победа досталась 
казанцам.

Русским стало ясно, что для завоевания Казани им необходима опорная 
база близ города. Иван IV, обсудив этот вопрос с русскими воеводами и 
многочисленными служилыми татарами, принял решение воздвигнуть та-
ковую на Горной стороне Казанского ханства — в устье Свияги на Круглой 
горе38.

К апрелю 1551 г. все было готово к проведению новой кампании против 
Казани. Наступление началось 16 мая и развивалось успешно. Уже к ве-
черу следующего дня русские вышли к Круглой горе на Свияге, а утром 
18 мая приблизились к Казани и удачно атаковали ее. Подверглись напа-
дению и периферийные земли ханства: русские воеводы «распустиша воя 
по улусом казанским воевати»39. К 30 июля было завершено строительство 
«Иван-города», позднее названного Свияжском.

Столь неожиданное и быстрое возведение русской крепости вблизи Ка-
зани произвело ошеломляющее впечатление на казанских татар, они «по-
чаша тужити и тосковати»40. Дух русско-татарского воинства, боровшегося 
с войсками хана Утямыш-Гирея, наоборот, сильно окреп и возрос. Населе-
ние же Горной стороны Казанского ханства «нача бити челом» русскому 
царю, «хотя служити», что привело к ее присоединению к Русскому госу-
дарству41.

Успешные действия русских войск во время кампании 1551 г. наглядно 
продемонстрировали, что правительство крымского улана Кучака (Коща-
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ка) и регентши Сююмбике (матери Утямыш-Гирея) не в состоянии было 
обеспечить безопасность страны, вследствие чего противоречия между ка-
занскими и крымскими татарами заметно обострились. Опасаясь казанцев, 
300 крымцев во главе с уланом Кучаком, бросив свои семьи, попытались 
покинуть страну, однако были перехвачены русскими, частью перебиты, 
а частью взяты в плен и отправлены в Москву и там после отказа крестить-
ся казнены42.

Бегство из Казани крымских татар создало условия для начала мирных 
переговоров между Казанью и Москвой. Русские дипломаты настояли на 
том, чтобы 5-летний хан Утямыш-Гирей и его мать — регентша Сююм-
бике — были смещены и отправлены в Москву. Казанцев обязали выдать 
русским также всех иных оставшихся в ханстве крымцев. Ханом Казани 
уже в третий раз был объявлен русский ставленник Шах-Али. А Утямыш-
Гирей был крещен в Москве в Чудовом монастыре под именем Александр 
и умер в 20-летнем возрасте.
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«А оТДАНА ИМ ТА ПУСТоШь 
НА оБРоК БеС ПеРеКУПКИ…»

(Об особенностях формирования 
вотчины Свияжского  
Богородицкого монастыря)

Свияжский Богородицкий монастырь стал не только центром органи-
зации богослужебной практики, но и возглавил политическую линию пра-
вительства, нацеленную на распространение и насаждение православного 
мировоззрения на территории проживания преимущественно языческого 
населения. Он был первым духовным учреждением, осуществлявшим во 
второй половине XVI-XVII в. интенсивную колонизацию земель Горной 
стороны бывшего Казанского ханства. Фактически до конца XVII столетия 
в качестве феодального вотчинника он доминировал в хозяйственно-эко-
номической жизни правобережной части Казанского края. Эти обстоятель-
ства определяют актуальность изучения истории духовного учреждения, 
основанного и функционировавшего на новоприобретенной территории 
в иноконфессиональном окружении, и объясняют необходимость введения 
в научный оборот малоизвестных материалов, расширяющих представле-
ния об особенностях его жизнедеятельности.

Монастырь был основан архимандритом Германом не позднее июня-
июля 1555 г. на территории крепости, построенной на острове, в устье 
реки Свияги*. Как утверждает летописец, 7 февраля 1555 г. архимандрит 
Герман был выбран царем для «составления» монастыря и вместе с ар-
хиепископом Гурием, назначенным главой новоучрежденной Казанской 
епархии, и Варсонофием, получившим задание основать монастырь, от-
правлен в Казань1. Однако вряд ли решение о направлении этой троицы, 
обладающей разносторонними знаниями и организаторским талантом, 
в мусульманско-языческий регион для развертывания деятельности право-
славной церкви было единоличным. О влиянии церкви на внешне- и вну-
триполитический курс светской власти того времени хорошо известно.

О значении, которое придавалось данному начинанию, свидетельствует 
и выдача посланцам накануне отъезда приговора, в котором был описан 
маршрут их продвижения из Москвы в Казань, указаны пункты специ-
альных остановок и изложена программа церемонии встреч2. Эта поездка 
должна была носить демонстративно-пропагандистский характер, олице-
творять победное шествие христианства на восток и указать на последую-
щее ожидаемое торжество идей православия и вытеснение мусульманства 
с политико-идеологической сцены.

16 мая 1555 г. архимандриту Герману была дана жалованная обельно-
несудимая грамота, закреплявшая его привилегированное положение, им-
мунитет будущего владения, фактическую власть над той территорией с ее 

* Остров расположен в 30 км от с. Верхний Услон, центра одноименного района Респуб-
лики Татарстан.

[
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обитателями, которую в перспективе он мог объять и превратить в «свою». 
Предоставление судебного иммунитета как по гражданским, так и по уго-
ловным делам было подтверждено 9 августа 1585 г. царем Фёдором Ива-
новичем, 20 марта 1599 г. царем Борисом Фёдоровичем с сыном3, что не 
оставляет сомнений в содействии и заинтересованности правительства 
в выполнении монастырем своей миссии и его особом статусе. Ведь, со-
гласно общепринятой практике, судебные полномочия монастырского ру-
ководства не распространялись на монашествующую братию и крестьян, 
совершивших тяжкие уголовные преступления.

Судя по тому, что 20 марта 1556 г. в царскую казну были приняты день-
ги от игуменьи Суздальского Покровского монастыря, предназначавшиеся 
архиепископу и двум архимандритам — казанскому и свияжскому, мона-
стырь в свияжской крепости уже функционировал4. Не оставляет сомне-
ний в совершении в нем богослужений и распоряжение Гурия от 26 апреля 
1556 г. о допуске к церковной службе приходящих священников и дьяко-
нов5. Еще одно распоряжение Гурия от 8 июля 1556 г. об изъятии архи-
мандрита и «братьи» из-под юрисдикции свияжского воеводы указывает 
как на появление в монастыре братии, так и на определенное игнориро-
вание представителями местной администрации судебного иммунитета 
монастыря. Более того, оно представляет собой проявление конкуренции 
второй (церковной) ветви власти в этой части региона со светской ее со-
ставляющей6. И, думается, это противостояние и вызвало к жизни распо-
ряжение архиепископа Гурия, уточняющее прежнюю царскую грамоту от 
16 мая 1555 г.

Гурий объявил в ней о подсудности архимандрита Свияжского мона-
стыря архиепископской кафедре: «а кому будетъ дело до архимандрита, 
и язъ по него посылаю свою грамоту и сужу его язъ самъ по правиломъ 
святыхъ Апостолъ и святыхъ Отецъ». В случае подачи иска на священ-
ников и братию, архиепископ письменным распоряжением подтверждал 
возложение судебных полномочий на архимандрита: «и язъ посылаю къ 
архимандриту свою грамоту, и онъ ихъ управливаетъ у себя въ монасты-
ре». Мирские священники, дьяконы и весь церковный причт подлежали 
суду архимандрита с «братьею или кому прикажет»7.

В 1621 г. из Приказа Казанского дворца от имени царя Михаила Фёдо-
ровича архимандриту Иоакиму «с братьею» была выдана очередная гра-
мота, содержащая и обельно-несудимую часть8. Она перекликалась с упо-
мянутой грамотой от 16 мая 1555 г. и провозглашала полную несудимость 
монастырских людей от представителей царской власти в Свияжске. На-
местники, т. е. воеводы, не имели права вмешиваться во взаимоотношения 
между «братьею», слугами, деловыми людьми и крестьянами монастыря, 
все упомянутые категории населения были подсудны архимандриту или 
облеченному этим правом лицу. Если монастырские люди и крестьяне при-
влекались к суду наряду с посадскими или уездными людьми, т. е. суд был 
«смешанным», то степень правоты или виновности подсудимых опреде-
лялась коллегиально, с участием представителя светской (воеводы, дьяки) 
и монастырской (архимандрит, приказчик) администраций.

Схожими были и клаузулы о судимости архимандрита «с братьею», их 
людей и крестьян. В случаях подачи исков на них, право суда вновь было 
закреплено за царем или назначенным им лицом («кому царь прикажет»), 
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а не за архиепископом, как было провозглашено в 1556 г. архиепископом 
Гурием. Согласно первой несудимой грамоте, царь этим правом суда мог 
облечь дворецкого, возглавлявшего приказ, в ведении которого мог ока-
заться город Свияжск. До учреждения приказа Казанского дворца, время 
организации которого относится гипотетически к концу 50-х — началу 
60-х гг. XVI в., царские судебные функции могли быть переданы судье при-
каза Большого дворца. К сожалению, не только предыдущие, но и грамота 
1621 г. об этом умалчивают.

Совершенно новым элементом, появившимся в грамоте 1621 г., стала 
фраза, сообщающая о сроках, в которые разрешалось предъявлять иски 
и производить судебные разбирательства в отношении администрации, 
служек, монахов и феодально-зависимого населения монастыря. Было 
установлено три срока поставки к суду: на Рождество Христово*, на Трои-
цу** и на Семёнов день летопроводца***. На протяжении XVII столетия они 
оставались неизменными. 17 марта 1646 г. действие грамоты продлил царь 
Алексей Михайлович9.

Эти судебные сроки фигурируют и в грамоте от 25 ноября 1626 г. Ка-
занскому и Свияжскому митрополиту Матвею «с братьею». Они были 
признаны действующими и всеми последующими правителями: 29 марта 
1660 г. царем Алексеем Михайловичем митрополиту Лаврентию, 20 янва-
ря 1680 г. царем Фёдором Алексеевичем и 16 мая 1683 г. царями Иваном 
и Петром Алексеевичами митрополиту Иоасафу10. Введение единой нор-
мы судебного иммунитета в отношении мужского Свияжского монастыря 
и митрополичьей кафедры в Казани, очевидно, было связано с пересмо-
тром привилегий всех монастырей, предпринятым в 20-е гг. XVII в. пра-
вительством Михаила Фёдоровича11. Следует отметить, что до введения 
этого правила духовным учреждениям были определены свои сроки «по-
ставки» к суду. Например, по грамоте 1599 г. судебные иски в отношении 
Иоанно-Предтеченского Железноборовского монастыря рассматривались 
боярином Большого дворца дважды в год12: зимой — на следующий день 
после Крещения****, летом — в   Петров день*****. В соответствии с грамотой 
1606 г. власти, братия и крестьяне Троице-Сергиева монастыря являлись 
на суд один раз в году — в день рождества Христова13.

Сведения о составе и численности монашествующей братии рассматри-
ваемой обители в первые годы ее функционирования и в последующее вре-
мя нам не известны. Правда, в декабре 1659 г. царь Алексей Михайлович 
распорядился о назначении в келари Свияжского Богородицкого монасты-
ря старца Казанского Преображенского монастыря Иоасафа Артемьева. 
При вступлении в должность келарю следовало составить полное описа-

* Рождество Христово — непереходящий церковный праздник, приходится на 25 декабря 
по юлианскому календарю.
**  «Троицын день», или «Пятидесятница» — переходящий церковный праздник, 
приходится на воскресный день после седьмой седмицы = недели, т. е. 50-й день после 
переходящего церковного праздника — Пасхи.
*** «Семёнов день», или «Симеон-столпник», или «день Семионалетопроводца» — 
непереходящий церковный праздник, приходится на 1 сентября по юлианскому календарю.
**** «Крещение», или «Богоявление» — не переходящий церков ный празд ник, прихо -
дится на 6 января по юлианскому календарю.
***** «Петров день» — непереходящий церковный праздник, приходится на 29 июня по 
юлианскому календарю.
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ние монастыря, в том числе переписать «старцов и служек и служебников 
и детенышев»14. Из этого можно вынести заключение о составе братии, но 
поскольку сами описные книги до наших дней не сохранились, то устано-
вить численность монашествующих не представляется возможным. Несо-
мненно, этот показатель был величиной непостоянной. Количество братии 
резко возрастало вследствие социально-политических кризисов, особенно 
в первые десятилетия XVII в. Так, к 1616 г. в монастырь прибыло 94 брата, 
кроме них в числе новоприходцев были еще служки и всякие работные 
люди15. Вместе с тем численность братии сокращалась вследствие есте-
ственных причин, эпидемий, социальных конфликтов, перехода монахов и 
священников в другие духовные учреждения и т. д.

Монастырь первоначально находился под особым патронатом царского 
правительства. Оно, по-видимому, задачу финансового обеспечения буду-
щего Успенского монастыря в Свияжске возложило на духовные учрежде-
ния, расположенные в центральных областях государства, в том числе и на 
Суздальский Покровский монастырь, обязав игуменью ежегодно вносить 
в казну надлежащую сумму без напоминания16. Включение региона в фи-
скальную орбиту Российского государства во второй половине XVI в. шло 
медленно и трудно. Бесспорно, военные действия, смена власти и разру-
шение ее структуры привели к сокращению и разорению населения быв-
шего ханства, нарушению порядка сбора налогов. Попытки регулирования 
положения дел в податной сфере чередовались с утратой контроля над от-
дельными областями региона из-за каскада восстаний. Мало способство-
вали налаживанию фискальных поступлений в казну злоупотребления вое-
вод, остававшихся в плену наместничьих представлений о своих правах 
и функциях. К тому же правительство Ивана IV, приглашая присягнуть 
себе, не ограничивалось лишь демагогическими обещаниями, но и на деле 
действительно оказалось вынуждено предоставить населению налоговые 
льготы на три и более года. А если вспомнить еще и затяжную Ливонскую 
войну, то состояние казны представить несложно.

Тем не менее размер руги, которую получил монастырь в 1563 г., был 
весьма значительным: «В Свияжской архимариту Герману шло Государева 
жалованья: денегъ 500 рублевъ, ржи 500 четьи, муки ржаные 500 четьи, 
пшеницы 200 четьи, муки пшеничные 100 четьи, крупъ гречневыхъ 50 че-
тьи, крупъ овсяныхъ 80 четьи, толокна 50 четьи, гороху 50 четьи, конопель 
50 четьи, солоду ячново 300 четьи, овса 500 четьи, масла коровья 50 пудъ, 
меду 200 пудъ, патоки 20 пудъ, ветчины 100 полотъ, вина церковного 4 вед-
ра, воску на свечи 6 пудъ, ладану 129 гривенокъ, шафрану две гривенки, 
перцу полпуда, инбирю 5 гривенокъ, гвоздики 2 гривенки, корицы 2 гри-
венки, шафрану 2 гривенки, ореховъ мушкатныхъ 2 гривенки, ядеръ мин-
далныхъ 5 гривенокъ, бронцу пудъ, горчицы 5 гривенокъ, за конопляное 
масло 2 рубли, соли 300 пудъ»17.

Когда именно установилось и как долго продолжалось такое обеспе-
чение, сказать трудно. Скорее всего, щедрость правительства объяснялась 
потребностями продолжающегося строительства. Проблема материально-
го содержания представителей духовенства, думается, не решалась с лег-
костью, как это может показаться из вышеприведенного абзаца. Содержать 
монастыри было для казны делом достаточно обременительным. Система 
обложения, не отличавшаяся единообразием и базировавшаяся на разнове-
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ликой сохе, выти и ясаке, за годы Смутного времени вовсе расстроилась. 
Воеводы с мест сообщали о невозможности сбора хлеба и денег за хлеб 
на жалованье служилым людям. Поэтому перерывы в обеспечении ругой 
были неминуемы. Указанные обстоятельства заставляли правительство со-
кращать «жалованье» монастырям из казны и поддерживать их руковод-
ство в поисках иных путей и способов обеспечения и гарантированного 
получения средств «на монастырский обиход». В результате неоднократ-
ных пересмотров объем руги, выдаваемой Богородицкому монастырю, 
постепенно сократился до минимума: в 1621 г. по распоряжению Михаи-
ла Фёдоровича велено было давать обители «по четвертине вина на год 
церковного, по пяти пуд воску, по пуду ладону, по штидесят пуд меду» из 
казны в Свияжске (вино и ладан) и Казани (мед и воск)18.

Главным средством материального обеспечения монастыря стала земля 
и другие имущественные ресурсы. 13 августа 1555 г. воевода П. И. Шуй-
ский распорядился о наделении архиепископа Гурия земельными владе-
ниями, дворовыми местами и промысловыми участками. Надо полагать, 
аналогичные пожалования были сделаны и Герману с Варсонофием19. 
К октябрю 1556 г. монастырь владел тремя деревнями (Конбарово, Сересе-
во и Девлезерево) и Басурманской слободой20. Правда, 14 мая 1557 г. сло-
боду у него отобрали, но вместо нее предоставили 200 четвертей земли 
в другом месте21. Этот факт не следует интерпретировать как ущемление 
вотчинных прав монастыря, архимандрит Герман весьма умело отстаивал 
интересы обители. Когда между ним и протопопом Рождественского собо-
ра разгорелась земельная тяжба, то по результатам ее разрешения в февра-
ле 1558 г. Успенскому монастырю было пожаловано село Утяково22.

Бесспорно, становление Свияжского Богородицкого монастыря как 
вотчинника началось именно благодаря государственным пожалованиям. 
Уцелевшие источники не содержат фактов нарушения обителью постанов-
ления Стоглавого собора 1551 г. о запрещении владыкам и монастырям 
приобретать землю у служилых людей, завещать вотчины в монастыри 
под страхом конфискации. Заботы, связанные со строительством и ста-
новлением обители в бурлящем окраинном регионе, к тому же еще только 
осваиваемом, вряд ли могли сочетаться с незаконными захватами земель 
служилых людей в первые годы после падения Казани и сопровождать-
ся землеустроением, допускающим какие-либо махинации со стороны 
писцов. Ибо наделение служилых людей поместьями осуществлялось 
параллельно с пожалованиями кафедре и монастырям, и сложение этих, 
доселе не существовавших в регионе, новых форм феодальной собствен-
ности — дворцового, поместного и церковно-монастырского — началось с 
единого общего старта. Конфликты из-за земли между служилыми и учре-
ждениями Церкви в начальный период колонизации региона вряд ли были 
возможными. Ведь источником сложения новых для региона форм земле-
владения являлись в первую очередь конфискованные земли хана и знати. 
Недовольство или несогласие состоявшимися земельными раздачами и са-
мовольным захватом ясачных угодий или выразить было некому (населе-
ние их покинуло или погибло), или их проявление принимало форму вос-
станий. Поэтому требования о возврате незаконно приписанных писцами 
земель прежним владельцам не могут считаться нормами, определяющи-
ми модель поведения землевладельцев в Казанском крае в 50-е гг. XVI в.23  
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Не случайно первая известная науке отказная и межевая книга 1565-1568 гг. 
Н. В. Борисова и Д. А. Кикина, регистрирующая факты отдела земель во 
владение, вплоть до Генерального межевания служила документом, юри-
дически (нотариально) удостоверяющим право собственности конкретных 
землевладельцев и границы их владений24. Не был, думается, актуальным 
для этого окраинного региона и подтвержденный в 1557 г. закон о выкупе 
вотчин, завещанных в монастыри, и приговор 1572 г. о запрете выкупать 
приобретенные церковью родовые земли25. За православными людьми 
вотчин в регионе еще не было, они начнут появляться после Смоленской 
войны. И определенный указом от 9 сентября 1573 г. курс на запрет отда-
вать вотчины в большие и богатые монастыри, «чтобы в службе убытка не 
было, и земля из службы не выходила», уже стал учитываться в решении 
земельных споров с участием и духовных учреждений Казанского края. 
После Смуты в источниках появились и факты передачи служилыми своих 
поместных жеребьев в рассматриваемый нами монастырь26.

Приговорами 1580 и 1584 гг. выкуп приобретенных церковью родо-
вых земель был запрещен, вместо завещания монастырю вотчин впредь 
следовало делать денежные вклады. Заинтересованность правительства 
в  закреплении владений за родами приобрела конкретные очертания. Вла-
дыкам и монастырям было запрещено приобретать вотчины по купчим 
и  закладным, а также «впредь не прибавливать монастырям земли нико-
торымиделы»27.

Неоднократное повторение одних и тех же запретов на приобретение 
земель, определенная непоследовательность и хитросплетения внутрен-
ней политики свидетельствуют, что эти установки и требования не со-
блюдались. Вместе с тем имеется убеждение, что правительство перешло 
к жесткому контролю положения дел в сфере землевладения. 3 декабря 
1627 г. и 23 мая 1628 г. были изданы указы, запретившие дальнейшую раз-
дачу дворцовых земель в вотчины или поместья28. А в Соборное уложение 
1649 г. под прямым давлением служилого сословия было включено поло-
жение, четко сформулировавшее запрет патриарху, митрополитам, мона-
стырям «родовых и выслуженых и купленых вотчин не покупати и в заклад 
не имати, и за собою не держати, и по душам в вечной поминок не имати 
никоторыми делы, и в Поместном приказе за патриархом, и за митрополи-
ты, и за архиепископы, и епископы, и за монастыри таких вотчин не запи-
сывати, а вотчинником никому вотчин в монастыри не давати»29.

Свияжский Богородицкий монастырь был достаточно активным участ-
ником колонизации новоприсоединенных земель и довольно быстро пре-
вратился в крупного землевладельца и феодала. В 1565-1568 гг. писцы 
Н. В. Борисов и Д. А. Кикин зафиксировали за монастырем 11 населенных 
пунктов, в трех из которых обитель имела собственные дворы. Количество 
дворов зависимого населения составляло 84, в том числе четыре двора пу-
стовало. Часть крестьян занималась земледелием, другая — промыслами. 
Отдельные крестьяне поселились на землях монастыря недавно и получи-
ли освобождение от налогов до 1572-1574 гг. Земельные ресурсы обители 
состояли из 263 четвертей пашни, 205 четвертей перелога, 2 460 четвертей 
сена, 315 десятин пашенного и 95 десятин непашенного леса (имелся еще 
поверстный лес — 4×2 кв. верст). По сведениям, предоставленным самим 
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монастырем, его доход составлял 14 рублей 8 алтын и 2 деньги30. Эта сум-
ма, по всей видимости, не могла удовлетворить запросы и нужды братии.

Монастырские власти использовали любую возможность расширения 
земельных владений, шаг за шагом и очень осторожно внедрялись в ясач-
ные пределы. Так, архимандрит Иоасаф в мае 1572 г. добился передачи 
в  вотчину за годовое жалованье деревни Савины и мельницы на реке Су-
лице, находившихся за служилыми людьми на оброке из расчета 7 рублей 
29 алтын с деньгой в год31. В итоге обитель получила 8 четвертей доброй 
пашенной земли и 50 четвертей зарослей в одно поле, 50 копен сенных 
покосов и лес, площадью примерно 1 кв. верста. В общей сложности, без 
учета лесных площадей, монастырь приобрел 92 десятины, более 100 га 
сельхозугодий.

Грамотой от 26 августа 1584 г. за обителью были оформлены «пороз-
жие» полянки, смежные с монастырскими землями. Общая площадь по-
лянок, включая две слободки, составила 6,5 четвертей с третником полу-
осьминным в одно поле, т. е. 10 десятин в три поля, или чуть более 10 га32. 
К лугам «прилагался» лес, площадью 0,5×1 верст.

Пополнению монастырской вотчины способствовала сдача служилыми 
людьми своих поместий. Например, в 1614 г. служилый татарин Акмухам-
мед Ямикеев сын и служилый новокрещен Данила Антипьев сын именно 
так распорядились своим «государевым жалованьем», передав архиман-
дриту Корнилию «з братьею» свои земли, луга и угодья в деревне Хозяше-
ве Свияжского уезда33. О причинах такого шага можно только догадывать-
ся. Однако эти приобретения возбудили «аппетит» монастыря, который 
стал добиваться передачи себе в вотчину сдаточных поместий с дворами 
и жеребьями новокрещена Матвея Тимеева и служилых татар Акбулата 
Амикеева и Кабека Урушева — 36 четверти в одно поле (108 четверти или 
54 десятин в три поля, или более 58 га) в том же селе Хозяшеве. За ними 
также были участки леса и другие угодья «против пашни»34.

К 1621 г. пашенные угодья монастыря почти удвоились и составили 
834  четверти с полуосьминою и полполтретником в одно поле*. Площадь 
лугов возросла на тысячу и достигла 3 460 копен; если исходить из 10 ко-
пен на десятину, то этот показатель будет соответствовать 346 десятинам**. 
Размеры вотчинного леса остались прежними (410 десятин), соотношение 
его пашенной и непашенной части также не изменилось. Поверстного леса 
«в розни» стало чуть больше: его общая площадь равнялась 48 кв. верстам35.

В 1630-е гг. монастырь продолжал активно расширять свои владения 
и  оказывался в центре земельных тяжб с другими землевладельцами. 
В отдельных случаях земельные конфликты продолжались десятилетия-
ми, в течение которых менялись архимандриты, на смену умершим слу-
жилым приходили другие помещики, и каждый доказывал свою правоту. 
Несмотря на незаконность своих действий, монастырь, как правило, вы-
игрывал судебные тяжбы. Но бывало, что статус монастыря в средневе-
ковом обществе не останавливал служилых людей от самовольных захва-
тов его владений. Непримиримыми противниками монастыря-вотчинника 
на долгие годы стали помещики деревни Русские Ширданы. Владения
* Что составляет 1 252 десятины, или почти 1 365 га.
** 346 десятины составляют более 377 га.
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служилых граничили с землями монастырских деревень Кичемирово и 
Юртово36. В 1593/94 и 1637/38 гг. по челобитью сторон посылались до-
зорщики: в первый раз — казанец Пётр Свечин, во второй — свияженин 
Иван Большой Крестников. Каждый из агентов провел разграничение зе-
мель в соответствии с прежними межевыми книгами («поновляли грани и 
всякие признаки учиняли»). Однако каждое последующее поколение поме-
щиков уничтожало межевые признаки, и тяжба вспыхивала вновь: «и те де 
поновленые грани после тех выше писанных помещиков Исака Правшина 
с товарищи той деревни новые помещики порубили и повыжгли, и коренья 
повыкопали, и дороги перепахивали». Более того, помещики «вторгались» 
в поверстный монастырский лес, приписанный к деревне Вязовой и дру-
гим деревням и слободкам, расположенным вверх по течению р. Волги, 
оформляли за собой в дачи, указывая в своих челобитных, что распахали 
«порозжий», т. е. бесхозный, лес. В этом многолетнем изматывающем про-
тивостоянии монастырь все же одержал верх: в 1638/39 г. по результатам 
дозора И. Крестникова спорные земли были ему возвращены37.

Объектом притязаний обители, расположенной в Свияжском уезде, ста-
новились сельскохозяйственные угодья, входившие в состав других, смеж-
ных уездов. К примеру, пустошь Мамадыш «с луги, и с сенными покосы, 
и со озеры, и в реке Вятке с рыбными ловлями и з заводьми, и с лесы, 
и з бобровыми гоны, и з бортными ухожьи, и со всякими угодьи, что к той 
пустоши было изстари по тягло», на которые 3 июля 1613 г. архимандриту 
Корнилию «с братьею» была выдана ввозная грамота, относилась к Казан-
скому уезду. В результате оформления этих земель монастырю в вотчину, 
его владения расширились на 178 четвертей пашни в три поля и примерно 
на 600 копен сена. До этого момента пустошь находилась за обителью на 
оброке с условием уплаты пяти рублей в год38. Подобный способ умноже-
ния владений через первоначальное оброчное держание не был единич-
ным случаем для свияжской обители.

Монастырю приходилось мириться с оброчным статусом эксплуатируе-
мых земель довольно продолжительное время. В частности, пять «пороз-
жих» дворов служилых татар с 36 четвертями пашни в одно поле, 360  коп-
нами сена и другими угодьями, за право пользования которыми обитель 
платила в казну в Свияжске 1,5 рубля и по 5 четвертей ржи и овса в год, 
а также 1 550 копен сенокосов под селом Исаковым, за которые вносила 
5  рублей 20 алтын в год, были переданы ему в вотчину после восьми лет 
оброчного пользования39. Безусловно, планы и устремления монастыря кор-
ректировались общей линией политики царского правительства, не склонно-
го допускать дальнейшее укрепление имущественно-феодальных позиций 
своего и без того экономически сильного конкурента — церкви. Тем более 
что ее усиление происходило за счет ущемления интересов казны.

В 1627 г. казанским воеводой боярином Василием Петровичем Морозо-
вым «с товарищи» архимандриту Левкею «с братьею» были переданы на 
условиях уплаты оброка оставленные прежними владельцами угодья по обе-
им сторонам реки Малая Вошмица40. Монастырь обязался ежегодно вносить 
в казну 4 рубля 5 алтын и 4 деньги* до «перекупки», т. е. до появления но-
вого претендента на эту пустошь, готового платить больше указанной сум-

*  Всего 234 деньги. 
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мы. Примечательно, что за выплачиваемую в качестве оброка сумму можно 
было купить хорошего коня (жеребца или мерина), и поэтому оброчники 
стремились оформить оброчные статьи в поместье или в вотчину41. Спустя 
десять лет, в 1637 г., оброчный статус земель был подтвержден казански-
ми же воеводами боярином Иваном Васильевичем Морозовым «с товари-
щи» в грамоте на имя архимандрита Герасима «с братьею». Монастырь был 
вынужден пойти на «наддачу», т. е. согласился платить чуть больше ранее 
взимавшейся суммы. Величина оброка достигла 5 рублей 10 алтын. Хотя 
добиться передачи пустоши в вотчину монастырю еще не удалось, реши-
тельный шаг в данном направлении был сделан: пустошь была передана на 
оброк без права «перекупки»42. Данное обстоятельство сыграло свою роль 
в том, что у монастырского руководства сложилось представление о неиз-
бежности в последующем оформлении пустоши в собственность и о пра-
вомерности расширения своих полномочий, граничивших с вседозволен-
ностью и безнаказанностью. Ведь, в сущности, после завершения периода 
казанских или «черемисских» войн оно не встречало сопротивления своим 
действиям со стороны разочаровавшегося в прежних представлениях об 
устройстве мирового порядка и потому в подавляющем своем большинстве 
инертно-безучастного населения бывшего Казанского ханства. Но неожи-
данно монастырь столкнулся с проявлением нежелания вливаться в число 
феодально-зависимых от него людей со стороны лиц, прибывающих в реги-
он из других уездов, и оказался, в конечном счете, в  проигрыше.

Дело в том, что засуха и последовавшее повышение цен на хлеб заста-
вили жителей покинуть дворцовое село Мурашкино. Оказавшихся в Каза-
ни дворцовых крестьян архимандрит Свияжского Успенского монастыря 
призвал поселиться на своей оброчной пустоши. Понятно, что ожиление 
пустоши руками крестьян-новоприходцев для монастыря было весьма 
малозатратным, ведь это освобождало его от необходимости обрабаты-
вать землю наездом. Новоприбылые крестьяне были посажены на землю 
с условием уплаты оброка в размере 40 алтын «з гривною». Такое поло-
жение устраивало, по всей видимости, и самих крестьян, развернувших 
активную хозяйственную деятельность и основавших три новых почин-
ка — Максимов, Беляев и Комаров. К тому времени в вотчинное владе-
ние монастыря отошло село Мамадыш, ожиленное из пустоши. Оно рас-
полагалось недалеко от новых починков и вполне могло включить в свою 
хозяйственную орбиту и оброчную пустошь. Поэтому у архимандрита 
появилась идея переселить этих удельных крестьян с пустоши при реке 
Малой Вошмице на свои вотчинные земли. Однако перспектива оказаться 
монастырскими дворцовых крестьян не устраивала. Жители починка Мак-
симова, Данил Аксенов «с товарищи», обратились с челобитной о дозволе-
нии жить в основанном ими населенном пункте «за государем». Был про-
изведен сыск, переписаны крестьянские и бобыльские дворы, и оброчные 
починки с их жителями отошли в казну43.

Необходимо отметить, что в расширение вотчины Свияжского Бого-
родицкого монастыря существенную лепту внесли крестьяне, чья хозяй-
ственная инициатива и самовольные захваты новых территорий находили 
поддержку и осуществлялись с молчаливого согласия руководства обите-
ли. Явочные челобитные пострадавших от их действий помещиков часто 
просто не принимались во внимание44.



«А отдАнА им тА пустошь нА оброк бес перекупки…»
(об особенностях формировАния вотчины свияжского богородицкого монАстыря)

20

Наряду с пахотными землями и лугами монастырю предоставлялись 
(жаловались) и промысловые угодья, участки для ловли рыбы в реках и озе-
рах, а также мельницы. Какое-то время монастырь осуществлял контроль 
над Анатышским перевозом*. Правда, источники не позволяют судить об 
объеме и условиях возложения прав владения этим одним из узловых про-
пускных пунктов, контролирующих перемещение по Волге и Каме45. При 
всех сложностях организации и осуществления контроля, по всей видимо-
сти, перевоз приносил монастырю определенный доход: часть или даже 
вся сумма собранных пошлин за проезд и перевоз шла в монастырскую 
казну. Впечатляет факт «компенсации», данной за отобранный перевоз: 
общая протяженность пожалованных взамен перевоза водных участков 
составила 50 верст (если исходить из путевой версты, то этот показатель 
соответствует 54 км). Следует учесть, что помимо волжской акватории, в 
частности вод Волги от Белогредцких песков вниз по устью Казанки, и вод 
Свияги от устья до Тихого плеса, монастырю было предоставлено право 
ловить рыбу во всех озерах в бассейне этих рек, включая водоемы, остаю-
щиеся после весеннего половодья. До передачи монастырю эти «рыбные 
ловли» находились на оброке за дворцовыми крестьянами Богданом Ша-
франниковым «с товарыщи», вносившими в казну ежегодно 16 рублей 3 
алтына 4 деньги. К тому времени монастырь уже имел участки в Волге и 
Каме с правом ловли рыбы «десятью свяски да пятью оханы безоброчно 
и безпошлинно»46. Пожалование участков было осуществлено еще царем 
Иваном Грозным и подтверждено царем Фёдором Ивановичем.

По сыску Ивана Головина да дьяка Леонтия Рязанцова, инициированно-
му челобитной, в 1591/92 гг. монастырю было отдано мельничное место на 
реке Щуке, где функционировала, очевидно, до разграбления мельница, по-
следним известным владельцем которой являлся некто Аврам Кречков47.

Монастырь брал на откуп провоз и доставку хлебных запасов, собран-
ных в Чебоксарах, Козьмодемьянске, Цивильске и Ядрине, в Астрахань48. 
Тем более что у монастыря имелись суда, ведь он не только курировал пе-
ревоз, но и промышлял рыболовством. В условиях того времени занятие 
рыболовным или учюжным промыслом было делом прибыльным. Аква-
тория Средней и Нижней Волги издавна служила одним из источников 
пропитания не только населения татарских государств, по территории ко-
торых протекала Волга. Есть основания предполагать, что участки реки 
отдавались в аренду рыболовам из Московского государства. О степени 
прибыльности рыболовного промысла и эксплуатации залежей соли мож-
но судить по стремлению монастырей центральных уездов, в частности 
Троице-Сергиева, закрепить за собой не только участки реки в верховьях 
и по среднему течению Волги, но и получить право на вывоз рыбы или 
соли из Астрахани и последующей торговли ими в городах по пути сле-
дования. А также по тому, что и другие монастыри Казанского края — Ка-
занский Преображенский, Тетюшский Покровский и другие — получали 
в «жалованье» участки реки Волги и Камы. Да и потомки лояльных пред-
ставителей феодальной знати бывшего Казанского ханства продолжали 
владеть вотчинными участками рек49.

В соответствии с установившимся порядком решения насущной про-
блемы архимандрит Герман подал челобитную с просьбой о дозволении 
* Село Анатыш ныне входит в Рыбно-Слободской район Республики Татарстан.
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Свияжскому Богородицкому монастырю заниматься рыбным или соляным 
промыслом за годовую ругу. Просьба была удовлетворена: в 1584 г. мо-
настырю было предоставлено право держать одно судно и один раз в год 
беспошлинно совершать на нем поездку в Астрахань с целью вывоза рыбы 
или соли и торговать ими в городах по Волге вплоть до Нижнего Новгоро-
да50. В июле 1606 г. царь Василий Иванович увеличил разрешенный объем 
вывоза соли или рыбы до 20 тысяч пудов51. В августе 1613 г. это пожа-
лование было подтверждено царем Михаилом Фёдоровичем52. В декабре 
1616 г. царь Михаил Фёдорович распорядился в очередной раз поднять 
разрешенный лимит вывозимой соли или рыбы до 30 тысяч пудов. Был 
также уточнен список городов, в которых дозволялась беспошлинная тор-
говля этими товарами: отныне торговать ими и покупать «запасы» на мона-
стырские нужды можно было в Свияжске, Нижнем Новгороде и Москве53.

Монастырские крестьяне активно занимались и перекупной хлебной 
торговлей, а также лесными промыслами. Особенно преуспевало в этом 
село Мамадыш (Троицкое), находившееся на пути в Вятскую и Оренбург-
скую губернии. Закупая хлеб на юге и юго-востоке, жители села торговали 
им по Каме и Волге, а с Вятки привозили лесные изделия.

Как видим, пути и способы приобретения земель и угодий, сложения 
монастырской вотчины и спектра промыслов были достаточно разнооб-
разными и предопределили палитру сферы его деятельности как хозяй-
ствующего субъекта. При этом увеличению площади пашенных земель 
способствовала позиция царского правительства, не препятствовавшего 
распашке монастырского леса и поддерживавшего вотчинные устремле-
ния обители. До определенной поры превращение этого окраинного мо-
настыря в крупного вотчинника его вполне устраивало, оно понимало, что 
состоятельный и «зарабатывающий» монастырь мог содержать себя сам. 
И тот факт, что уже при царе Фёдоре Ивановиче выплата монастырю руги 
была сокращена: «оклад им учинен по жалованной грамоте блаженные па-
мяти дяди нашего государя царя и великого князя Фёдора Ивановича всеа 
Русии; и наше жалованье в той их монастырьской земле», свидетельствует 
о сложении у монастыря к началу XVII в. прочной материальной базы54.

Для того, чтобы эту неуклонно расширяющуюся имущественную со-
ставляющую включить в сельскохозяйственный оборот и получать при-
быль, нужны были рабочие руки. Испытывая в них нужду, монастырские 
власти прибегали к разным способам решения проблемы. Один из них 
заключался в предоставлении периодически прибывающему в регион на-
селению возможности расселиться на монастырских землях. Случалось, 
что принцип добровольности размещения порой игнорировался, но будучи 
состоятельным хозяйственником, монастырь мог предоставить более при-
емлемые условия жизни, чем, скажем, служилый человек. И это обстоя-
тельство иногда примиряло стороны. Да и применение первенствующего 
оружия — слова — вкупе с реализацией своей главной миссии умножали 
ряды его крестьян. В результате к середине XVII в. по числу дворов зави-
симых людей Свияжский Богородицкий монастырь стал самым крупным 
феодалом среди монастырей региона: в 1661 г. за ним было записано 1 247 
дворов, против 1 142 дворов трех вместе взятых монастырей Казани —
Преображенского, Зилантова и Фёдоровского. Тогда как Арзамасский Тро-
ицкий монастырь имел 247 дворов, Ядринский Успенский — 15, Чебок-
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сарский Троицкий — 115, Козьмодемьянская пустынь — 18. За Казанским 
Преображенским имелся 821 двор55.

Другим, чисто экономическим способом решения проблемы нехватки 
рабочих рук стала практика передачи земель в наем. Сдача в аренду осу-
ществлялась на публичных торгах, поэтому источники об этом сообщают 
словом «торгуют». К тому же цены на оброчные статьи постоянно колеба-
лись, пересматривались и производились «наддачи», эти операции в свою 
очередь квалифицировались в качестве «торгов».

Подводя итог беглому освещению истории становления и развития 
Свияжского Богородицкого монастыря, отнюдь не претендующему на пол-
ноту и исчерпанность, следует заметить, что на протяжении первых ста 
лет своего существования он являлся одним из привилегированных мона-
стырей, в формировании владений которого определяющую роль сыграли 
земельно-иммунитетные пожалования государства. Как известно, в сере-
дине XVII столетия благосклонное отношение правительства к вотчинным 
устремлениям духовных учреждений стало трансформироваться в целена-
правленное ограничение их имущественных позиций. Землевладение же 
Свияжского Богородицкого монастыря продолжало умножаться вопреки 
этим ограничениям. Однако изложение дальнейшей динамики землевла-
дения обители не входит в задачи данной статьи*.

* Работа выполнена в Казанском федеральном университете. 
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№ 1. 1627 (7136) г. октября*. – 
Оброчная грамота (по указу царя Михаила Федоровича)  

казанского воеводы боярина Василия Петровича Морозова,  
Василия Васильевича Волынского, дьяков Ивана Борнякова  

и Федора Степанова архимандриту Свияжского Богородицкого 
монастыря Левкею «с братьею» на пустошь по обе стороны реки 

Малая Вошмица в Казанском уезде

По государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу 
боярин и воевода Василей Петрович Морозов, Василей Васильевич Волынской да 
дьяки Иван Борняков, Федор Степанов дали грамоту Свияжского Богородицкого 
*  Часть листа с числом месяца утеряна (здесь и далее подстрочные примечания к документам автора 
вступительной статьи).
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монастыря архимариту Левкею з братьею для того. В нынешнем во 137-м году 
били они челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа 
Русии, а  сказали, есть де пустошь вверх по речке по Малой по Вошмице по обе 
стороны на версту. А лежит де та пустошь в пусте, не владеет ею нихто, и государю 
б их пожаловати, велети Гаврила Левашова нынешняго 137-го году написано: 
государева дворцового села Тресвяцкого да митрополичья села Амары крестьян 
да новокрещенов деревни Ибряш десять человек сказали по государеву цареву 
и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии крестному целованью да чюваша 
деревни Кирмень да деревни Анзирки да деревни Комузань шесть человек сказали 
по своей вере по шерти: та пустошь // (л. 2) по речке по Малой Вошмице по обе 
стороны лежит в  пусте издавна и наперед сего в дачах ни за кем не бывала, а косят 
на ней сено чюваша деревни Езекеевы. А чюваша деревни Исекеевы Байбулат да 
Байсарко с товарыщи сказали, грамоты деи у них на ту пустошь нет, владеют за 
пусто, а пашни четвертные на той пустоши по обе стороны Малые речки Вошмицы 
под перелогом чистые земли на десять четьи в поле, а в дву по тому же, да лесом 
большим поросло на десять четьи в поле, а в дву по тому же, а сенных покосов на той 
пустоши по дуброве на двесте копен, а иных угодей никаких нет. А около тое пустоши 
прилег лес черной большой. И Свияжсково Богородицкого монастыря архимариту 
Левкею з братьею тою пустошью, что вверх по речке по Малой по Вошмице по обе 
стороны владети из оброку. А оброку им с тое // (л. 3) пустоши в государеву казну 
платити с чистые земли с пятинатцати десятин з десятины по шти алтын по четыре 
деньги, итого три рубли да з сенных покосов з двусот копен по денге с копны, итого 
рубль. И обоего платити им с тое пустоши оброку по четыре рубли да с того оброку 
пошлин по шти алтын по четыре деньги на год. А впервые им оброк и пошлины 
в государеву казну заплатити в нынешнем во 137-м году, а вперед платити потому ж 
ежегод беспереводно до тех мест, хто тое пустошь на оброк из натдачи возьмет.

К сей грамоте государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа 
Русии печать царства Казанского приложил боярин и воевода Василей Петрович 
Морозов, лета 7136-го, октября в [… день]*.

На обороте: Справил подьячей Гаврилко Васильев**.
Скрепа: Диак Иван Борняков.

РГАДА, ф. 281, оп. 12, д. 52/6460, л. 1-3***.

№ 2. 1637 (7145) г. июля 19. – 
Оброчная грамота казанских воевод  

боярина Ивана Васильевича Морозова, князя Никиты Никитича 
Гагарина, дьяков Никифора Талызина, Леонтия Полуехтова  

архимандриту Свияжского Богородицкого монастыря Герасиму  
* Кусок листа с начертанным числом месяца утрачен.
** На обороте же пометы: «Казань № 114 / № 83 [написано зеркально, последующее поперек листа] / 
октября / чист / нет / грам.».
*** Подлинник на трех листах: 150×370, 150×288; 150×275 мм; сохранился след от печати диаметром 
20 мм. К листу 1 приклеен лист 150×88 мм, на него наклеены типографские ярлыки архивный, 
рядом с которым приписано: «7136 года / Казанскаго у.» и Разборного комитета 1735 г. На обороте 
пометы: Казань № 114; № 83; поперек листа: октября /чист/ нет /грам.». Сохранность относительно 
удовлетворительная. Публикаций не известно, упоминание см.: Ермолаев И. П. Казанский край во 
второй половине XVI-XVII вв.: Хронологический перечень документов. – Казань, 1980. – С. 90 (№ 573).
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«с братьею» на пустошь по обе стороны реки Малая Вошмица и 
прилегающий к пустоши черный лес в Казанском уезде

По государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу 
боярин и воеводы Иван Васильевич Морозов, князь Никита Никитич Гагарин, дияки 
Микифор Талызин, Леонтей Полуэхтов дали грамоту Свияжсково Богородицкого 
монастыря архимориту Герасиму з братьею на пустошь вверх по речке по Малой 
Вошмице по обе стороны, а около тое пустоши прилег лес черной большой, для 
того. В нынешнем во 145-м году били они челом государю царю и великому князю 
Михаилу Федоровичю всеа Русии. А сказали, в прошлом де во 137-м году дано им в 
Казанском уезде к вотчине к сельцу Мамадышу пустошь по речке по Малой Вошмице 
из оброку, а оброку с той пустоши платят в государеву казну в Казани по четыре 
рубли по две гривны на год, и владеют они тою пустошью девятой год, и вперед де 
они тое пустоши росчищать не смеют для перекупки, и государю б их пожаловати, 
велети им тое пустошь дать в дом Пречистыя Богородицы к сельцу Мамадышу ис 
того ж оброку без перекупки.

А по дозору Гаврила Левашова 137-го году в той пустоши четвертные пашни по 
обе // (л. 2) стороны Малые речки Вошмицы под перелогом чистые земли на десять 
чети в поле, а в дву по тому ж, да лесом большим поросло на десять чети в поле, а в 
дву по тому ж, а сенных покосов по дуброве на двесте копен, а иных никаких угодей 
нет. А около тое пустоши прилег лес черной.

И в нынешнем во 145-м году по приговору боярина и воевод Ивана Васильевича 
Морозова, князя Никиты Никитича Гагарина, дияков Микифора Талызина да 
Леонтья Полуехтова та пустошь по речке Малой Вошмице по обе стороны, а около 
тое пустоши прилег лес черной большой, дана на оброк бес перекупки у Свияжского 
Богородицкого монастыря архимариту Герасиму з братьею, или хто по нем иные 
архимариты и братья в том монастыре будут. А платить им с тое пустоши старого 
оброку и пошлин по четыре рубли по две гривны на год да новые наддачи два рубли 
пошлин три алтына две деньги, и обоего прежнего оброку и с новою наддачею 
платить им по штирублев да пошлин по десети алтын. А новую наддачю оброк и 
пошлины заплатить им в нынешнем во 145-м году. // (л. 3) А отдана им та пустошь 
на оброк бес перекупки, потому что со 136-го году по нынешней 145-й год о той 
пустоши на оброк из наддачи нихто не бивал челом.

К сей грамоте государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа 
Русии печать царства Казанского приложил боярин и воевода Иван Васильевич 
Морозов, лета 7145-го, июля в 19 день.

На обороте: справил Гришка Амирев.
РГАДА, ф. 281, оп. 12, д. 60/6468, л. 1-3*.

* Подлинник на трех листах: 140×392, 140×380, 140×180 мм; сохранился след от печати диаметром 
20 мм; к листу 1 приклеен лист 142×110 мм, на который наклеены ярлыки. Имеются пометы: 
«Казань № 115/116 (зачеркнуты цифры «116» и помечено «ч» / № 91; поперек листа: «июля 12 / 
грам. / 115. Водяной знак — изображение нижней половинки одноручного кувшина, подобный 
см.: Гераклитов А. А. Филиграни XVII века на бумаге рукописных и печатных документов русского 
происхождения / Послесл. и коммент. С. А. Клепикова. – М., 1963. – С. 114. –  № 588-592 (1626-1630). 
Изображение нижней половинки головы шута идентифицировать не удалось. Публикаций не известно, 
упоминание см.: Ермолаев И. П. Казанский край во второй половине XVI-XVII вв.: Хронологический 
перечень документов. – Казань, 1980. – С. 94 (№ 606).

Публикацию подготовила
Дина Мустафина,

кандидат исторических наук
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Восстание под предводительством С. Т. Разина оставило яркий след 
в истории русского государства. Начавшись с похода донских казаков 
«за зипунами» на Волгу и Каспийское море, оно постепенно переросло 
в крупное антиправительственное выступление, охватившее обширную 
территорию Нижнего Поволжья и близлежащих земель, а также часть 
Слободской Украины. Восставшие жестко расправлялись с верными пра-
вящей власти начальными и служилыми людьми, совершали походы на 
крупные города Поволжья, парализовали торговые связи России с Перси-
ей. Но в итоге они были разбиты царскими войсками, а последние оста-
вавшиеся в Астрахани разинцы сдались воеводе И. Б. Милославскому в 
надежде выпросить у царя прощение.

Современники и последующие исследователи отмечали не только ши-
рокую географию восстания, которое не завершилось даже после плене-
ния его предводителя С. Т. Разина, но и активную поддержку разинцев со 
стороны населения нижневолжских городов, а также народов Поволжья: 
чувашей, мордвы, марийцев, татар1. Особо следует выделить в данном 
контексте исследование, посвященное роли народов Поволжья в Разин-
ском восстании, проведенное под руководством С. Г. Томсинского2.

На фоне подробного рассмотрения всех ключевых этапов развития 
восстания С. Т. Разина в историографии имеется крайне мало сведений, 
которые позволили бы охарактеризовать отношение к Разинскому восста-
нию астраханских юртовских татар. Одним из первых данной тематики 
коснулся В. Н. Татищев, относивший Разинское восстание к числу наибо-
лее значимых событий, связанных с историей Астрахани. Описывая Аг-
рыжанскую слободу, русский историк отметил, что ее составили потомки 
смешанных браков местных татар и индусов. «Как в 1667 г. Разин — 
бунтовщик, взяв Астрахань, всех иноземцов разграбил и многих побил, 
тогда индеи многие, спасая живот свой, отдався в защищение татаром, 
закон их приняли и на дочерях их поженились…»3. Сообщение В. Н. Та-
тищева весьма интересно. Оно свидетельствует, что в период Разинского 
восстания (в датировке взятия разинцами Астрахани автор, без сомнения, 
ошибся) местные татары, жившие вокруг Астрахани, укрывали у себя 
индийских купцов от неминуемой смерти. Следовательно, астраханские 
татары не разделяли идей казацкой вольницы, овладевшей Астраханью, 
и не одобряли действий восставших, которые грабили и убивали инозем-
ных купцов.

В. Н. Татищев, как известно, был не только историком, но и круп-
ным государственным деятелем России первой половины XVIII в. 

АСТРАХАНСКИе  
юРТоВСКИе ТАТАРы  
В ГоДы РАЗИНСКоГо  
ВоССТАНИя

[
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В 1741-1745 гг. он возглавлял Астраханскую губернию и уделял много 
внимания вопросам национальной политики4. Очевидно, что в период 
губернаторства в Астрахани В. Н.  Татищевым и были почерпнуты све-
дения о ее жителях, в том числе исторического характера. Данную точку 
зрения разделяет, в частности, и современный исследователь И. В. Зай-
цев, рассмотревший этимологию происхождения термина «агрыжанские 
татары». «Поскольку Татищев как астраханский губернатор, конечно, 
черпал сведения из первых рук, к тому же знал татарский язык, — пишет 
он, — его данные заслуживают совершенного доверия»5.

Эпизодические упоминания об участии юртовцев в событиях, проис-
ходивших в период восстания С. Т. Разина в Нижнем Поволжье, мож-
но встретить у историков XIX-XX вв. (А. Н. Попов, Н. И. Костомаров, 
В.  И. Лебедев, В. И. Буганов и др.). Как правило, они называли татар в 
числе других служилых людей, перечисляя силы астраханского гарни-
зона в начальный период Разинского восстания, не всегда указывая при 
этом, что это были юртовцы6. Лишь С. Г. Томсинский обратил внимание 
на то, что в разгар антиправительственной борьбы астраханские татары 
отказались поддерживать разинцев7, а А. С. Марков отметил факт плене-
ния татарами мурзы Маркашева, одного из вождей разинцев в Астрахани 
Ф. Шелудяка8, что свидетельствует о вполне конкретной позиции, заня-
той юртовцами по отношению к разинцам.

В этом плане представляет интерес двухтомное исследование 
И. В. Степанова «Крестьянская война в России в 1670-1671 гг.». Если в 
первом томе автор лишь обозначил участие местных тюркских народов 
в борьбе с разинцами во время их похода «за зипунами» в 1667 г.9, то 
во втором томе он уделил обстоятельное внимание изучению позиций 
различных групп населения Нижнего Поволжья по отношению к Разин-
скому восстанию. Автор указывает, что ко времени восстания С. Т. Рази-
на в Заволжье продолжали кочевать «енбулуцкие татары», с давних лет 
находившиеся под властью калмыков, а в районе Астрахани проживали 
«едиссанские и юртовские татары», находившиеся на службе царского 
правительства и пользовавшиеся особым с его стороны покровитель-
ством, вплоть до военной охраны их «улусов и стад»10.

Анализируя источники, И. В. Степанов пришел к выводу, что жители 
юго-восточных степей России (калмыки и татары) не принимали участия 
в восстании С. Т. Разина. «Таких свидетельств нет, — пишет автор, — 
а следовательно, нет оснований ставить вопрос об участии кочевых на-
родов юго-востока в крестьянской войне 1670-1671 годов». Более того, 
И. В. Степанов пришел к выводу, что повстанческое войско С. Т. Разина, 
базируясь на начальном этапе крестьянской войны в юго-восточных рай-
онах страны, где кочевали калмыки и татары, не только не получило под-
держки социальных низов, но и вынуждено было действовать в условиях 
враждебного к нему отношения калмыцко-татарской феодальной знати11.

Выводы автора заслуживают внимания, но при этом нужно иметь 
в виду, что И. В. Степанов порой отождествляет астраханских юртовских 
татар с другими группами тюркского населения Нижнего Поволжья. Так, 
рассказывая о событиях, имевших место накануне штурма разинцами 
Астрахани, он пишет, что «кочевавшие под городом татарские мурзы 
Ямгурчей, Мурзабек-Аллашев и другие ушли оттуда со всеми своими 
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улусными людьми…»12. Между тем источники относят мурзу 
Ямгурчея к ногайцам, а Мурзабека Аллашева называют юр-
товским13. Да и события, о которых упоминает в этой связи 
И. В. Степанов, выглядят не столь однозначно. Мурзы дей-
ствительно покинули окрестности Астрахани, но при этом 
улусы мурз Аллашевых были силой уведены Ямгурчеем.

Из современных исследований, затрагивающих разинскую 
тематику, представляет интерес работа А. В. Дубакова «Аст-
раханская епархия в XVI-XVII вв.: спорные вопросы истории». Автор 
труда обратил внимание на то, что в период захвата разинцами Астра-
хани многие церковнослужители, посадские люди, подьячие Приказной 
палаты укрылись у юртовских татар14. Эти данные вполне сходятся с со-
общением В. Н. Татищева о взаимоотношениях индийцев и юртовских 
татар в период Разинского восстания.

На рубеже XX-XXI вв. появились новые исследования, посвященные 
истории Астраханского края, авторы которых не прошли мимо разинской 
темы15. Однако для этих работ характерно обобщенное изложение собы-
тий, связанных с действиями разинцев в Нижнем Поволжье. Теме взаи-
моотношений восставших казаков, служилых людей и городских низов 
Поволжья с астраханскими юртовскими татарами внимания не уделено.

План Астрахани 
1636 г. с  указанием 
татарского селения. 
Фото электронного 
ресурса, режим 
доступа: http://www.
etomesto.ru/map/
base/30/1636.png.
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Анализ историографии показывает, что вопросы участия астрахан-
ских юртовских татар в событиях восстания под руководством С. Т. Ра-
зина освещены весьма фрагментарно. Это характерно как для трудов, 
непосредственно посвященных Разинскому восстанию, так и для обще-
исторических и специальных исследований, затрагивающих историю 
Астраханского края с древнейших времен до современного периода, либо 
рассматривающих отдельные ее аспекты и сюжетные линии. В силу из-
бранного исследователями подхода социально-политическая позиция и 
действия астраханских юртовских татар в период Разинского восстания 
не получили должной научной оценки и заслуживают специального рас-
смотрения.

Очевидно, что изучение данной темы требует тщательного исследо-
вания всего корпуса доступных источников. Издание исторических ма-
териалов, относящихся к восстанию С. Т. Разина, было предпринято еще 
в XIX в. Некоторые документы, затрагивавшие роль в указанных событи-
ях астраханских юртовских татар, были включены в ряд томов сборника 
«Дополнения к актам историческим…», другие были собраны А. Попо-
вым и опубликованы в «Материалах для истории возмущения Стеньки 
Разина»16. Среди них летописное сказание Петра Золотарева. Однако 
данный источник был воспроизведен в сокращенном виде. Полная пуб-
ликация его текста в 31 томе Полного собрания русских летописей позво-
лила более достоверно судить о той роли, которую сыграли астраханские 
юртовские татары в ходе Разинского восстания.

В ХХ в. под руководством Е. А. Швецовой была осуществлена си-
стематизация архивных материалов и издан сборник документов в че-
тырех томах, посвященный крестьянской войне под предводительством 
С. Т. Разина17. Указанные источники представляют собой значительный 
массив различных по характеру материалов, порой противоречивых. Тем 
не менее их изучение позволяет представить, как вели себя астраханские 
юртовские татары в период восстания под предводительством С. Т. Рази-
на и его сторонников.

Наряду с этим по-прежнему актуальным является поиск новых архив-
ных документов, которые могли бы сообщить дополнительные сведения 
по теме данного исследования. Ряд из них был выявлен нами в Россий-
ском государственном архиве древних актов. В документах, относящихся 
к 1675 г., речь ведется о последствиях влияния Разинского восстания на 
военный потенциал астраханских юртовских татар в связи с их привле-
чением на царскую службу. В документах более позднего времени при-
водятся сведения об участии тюркского населения Нижнего Поволжья 
в подавлении Разинского восстания в Астрахани.

Источники свидетельствуют, что астраханские юртовские татары 
были в числе воинских сил, направленных из Астрахани под командо-
ванием воеводы С. И. Львова против отряда С. Т. Разина, выступившего 
летом 1670 г. в поход на Волгу. Казак Н. Самбуленко утверждал на до-
просе в Приказе Малой России в сентябре того же года, что захватив-
шие Царицын разинцы получили известие о том, что воеводы спешно 
выслали из Астрахани в  Черный Яр двухтысячный отряд, состоящий 
из стрельцов и татар. Часть этих воинских людей двигалась на судах 
(1 200 человек), часть — на конях (800 человек). Прибывший из Астра-
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хани отряд расположился у Черного Яра в ожидании казаков С. Т. Ра-
зина. Но сражения между противниками не произошло. Как только ра-
зинцы высадились на берег, астраханские и  черноярские стрельцы без 
боя перешли на их сторону, «а татаровя де астараханские побежали в 
Астрахань», — вспоминал впоследствии участник этих событий казак 
Н. Самбуленко18. Посадский человек Д. Пуговишников сообщал, что 
вместе с князем С. И. Львовым в посланном из Астрахани отряде было 
трое мурз. На показаниях в Ярославской приказной избе 22 августа 
1670 г. он утверждал, что мурзы сдались С. Т. Разину после того, как 
атаман «взял» князя С. И. Львова19.

Примем во внимание то обстоятельство, что Д. Пуговишников в отли-
чие от казака Н. Самбуленко не был непосредственным участником собы-
тий под Черным Яром, хотя и мог получить эти сведения от разинских ка-
заков, вскоре вернувшихся на Дон. Тем не менее следует признать тот факт, 
что астраханские юртовские татары не оказали сопротивления разинцам. 
Не исключено, что это могло быть связано со значительным численным 
перевесом разинского войска, насчитывавшего около семи тысяч человек, 
над астраханскими и черноярскими ратными людьми. Не будем забывать 
о том, что большинство стрельцов из отряда князя С. И. Львова на гла-
зах у юртовцев перешло на сторону восставших казаков. В сложившейся 
обстановке перед астраханскими юртовскими татарами со всей очевидно-
стью встал выбор: следовать присяге царю либо сохранить свою жизнь. 
Не удивительно, что они выбрали последний вариант, что, впрочем, нельзя 
считать проявлением слабости с их стороны. Это был выбор в пользу само-
сохранения вместо самоуничтожения.

События, произошедшие под Черным Яром, со всей очевидностью 
показали С. Т. Разину, что ему не следует опасаться угрозы со стороны 
астраханских юртовских татар, которые без участия стрельцов не соби-
рались активно ему противодействовать. Именно на это ему намекали 
в Царицыне двое астраханцев, знавшие, видимо, настроения жителей 
низового города и юртовского общества. Поп Н. Иванов (Колесников), 
находившийся в то время среди разинцев, 4 августа 1670 г. на допросе в 
Разрядном приказе говорил, что перед походом на Астрахань «у Стеньки 
Разина в кругу объявились астраханские жители 2 человека, а сказыва-
ли… как де он, Стенька, з донскими казаками будет под Астрахань, и 
астраханские де татаровя с ним, Стенькою, битца не станут, выйдут из 
города, только де учнут битца московские стрельцы, а их де астраханские 
жители учнут битца для поманки»20.

8 июня 1670 г. в Астрахань приехал астраханский сотник Данила Тар-
лыков с черноярским стрельцом. Он сообщил, что на сторону разинцев 
перешли служилые люди, отправленные из Астрахани во главе с князем 
С. И. Львовым против С. Т. Разина. Воевода И. С. Прозоровский, посове-
товавшись с митрополитом Иосифом, решил срочно направить донесение 
в столицу. Но через приволжские степи проехать было невозможно, так как 
там шли междоусобные столкновения между кочевниками. Решено было 
отправить посланцев с донесением в Москву окружным путем через Терек 
и Дон. Возглавил отряд в составе двух стрельцов и пяти юртовских татар 
Д. Тарлыков. Данный факт со всей очевидностью показывает, что, несмо-
тря на инцидент под Черным Яром, астраханские воеводы по-прежнему 
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доверяли астраханским татарам. Послание, к слову, не было доставлено 
в  Москву, так как стрелецкий сотник утонул в р. Терек, а сопровождавший 
его стрелец И. Караулов вернулся в Астрахань21.

В ожидании штурма Астрахани местные власти предприняли меры по 
укреплению города и поднятию боевого духа его защитников, однако ис-
точники не сообщают, были ли к этому привлечены юртовские татары. 
Со слов П. Золотарева известно, что в то время как разинцы готовились 
к штурму Астрахани, на юртовского мурзу Мурзабека Аллашева и его 
родственников напал ногайский мурза Ямгурчей, который, «взяв насиль-
ством юртовских татар», увел их от Астрахани на Терек22.

Чем был вызван данный инцидент? Почему мурзе Ямгурчею потребо-
валось нападать на юртовских татар именно накануне штурма Астрахани 
казаками атамана С. Т. Разина? Источники сообщают, что перед захватом 
Астрахани разинцами некоторые астраханские юртовские мурзы поки-
нули окрестности города и ушли на Северный Кавказ. Так поступили, в 
частности, вдова юртовского мурзы Кувата Маркашева Маумка с сыном 
Мустафой Килимбетевым, юртовский Эль-мурза Эшмурзин сын Аймур-
зин со своими людьми23.

В то же время остальные астраханские татары предпочли остаться 
в Нижнем Поволжье в надежде переждать на месте неспокойное время. 
В их числе был улус астраханского юртовского мурзы Яныбека Эльмур-
зина (Елмурзина) сына Байтерекова. Но вскоре после захвата разинцами 
Астрахани он был разгромлен восставшими. По собственному призна-
нию мурзы Байтерекова, «после погрому» он вынужден был «от тех во-
ров» уйти на Терек «с небольшими улусными людьми»24.

Не исключено, что конфликт мурзы Ямгурчея с астраханскими юртов-
скими мурзами Аллашевыми возник на почве разногласий относительно 
оценки перспектив влияния Разинского восстания на жизнь астраханских 
татар. Можно предположить, что улусы мурз Аллашевых, как и улус мур-
зы Байтерекова, не собирались уходить в дальние кочевья на Терек, на 
чем настаивал мурза Ямгурчей. Сам же он, очевидно, видел в подобном 
уходе с Нижнего Поволжья на Северный Кавказ единственную возмож-
ность уберечь свои улусы от возможного разорения со стороны восстав-
ших казаков.

Взаимоотношения тюркского населения Нижнего Поволжья с разин-
цами не сложились с самого начала восстания. Одним из первых от рук 
восставших пострадал улус джетисанских мурз Урусовых, кочевавший 
под Царицыным25. Сохранились показания гулящего человека И. Дми-
триева и астраханского стрельца из приказа Н. Змеева А. Васильева о 
том, что разинцы ходили в походы «под татарские улусы» из Астрахани26. 
Причем в обоих случаях сообщение о походе под татарские улусы следо-
вало после возвращения разинцев из похода под г. Симбирск. Астраханка 
А. Алексеева («Оринка Олексеева») утверждала, что была насильно вы-
дана замуж за воровского казака Г. Иванова, который «как де слух учи-
нился, что идет под Астрахань боярин и воевода Иван Богданович Мило-
славской… муж де ее с воровскими казаками ходил за татары в Ахтубу и 
там пропал безвестно»27.

В отписке симбирского воеводы М. Плещеева о действиях восставших 
в Нижнем Поволжье от 20 января 1671 г. говорилось: «А как де он, вор, 
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шол Волгою с Царицына в Астрахань и из Астрахани вверх, и 
в то де время едисанские и енбулуцкие и иные многие татар-
ские улусы он разорил. И те татаровя отошли в степь, и где 
кочуют, того не ведают»28. Следовательно, эпизод с погромом 
улуса юртовского мурзы Байтерекова был не единичным — 
разинцы совершали нападения и на другие группы тюркского 
населения Нижнего Поволжья.

После захвата Астрахани восставшие казаки заняли терри-
торию Ямгурчевского городка, бывшего, очевидно, постоянной 
ставкой ногайского мурзы Ямгурчея, оставленного ушедшим на Терек на-
селением, куда свозилось для раздела награбленное в городе имущество29.

Сохранились показания различных людей, утверждавших, что астра-
ханские татары были вовлечены в поле Разинского восстания. Так, 6 авгу-
ста 1670 г. ротмистр Ф. Скрипицын прислал из г. Змеева известие воеводам 
в Белгород, что «астраханские татаровя соединились с Стенькою Рази-
ным». Эту новость сообщил ему местный «черкашенин» Д. Григорьев, ко-
торый услышал об этом «будучи на Дону» от казаков. В Разрядном приказе 
об этом стало известно из донесения воеводы Белгородского полка Г. Ро-
модановского30. Воронежец Т. Савастьянов на допросе в Разрядном при-
казе 13 августа 1670 г. заявил, что после захвата С. Т. Разиным Астрахани 
«прибыло де к нему людей в Астрахань качавые татаровя все,.. которые го-
сударю изменили»31. Казак М. Кобельков, направленный на Дон для сбора 
сведений о Разинском восстании, рассказал по возвращении в Тамбовской 
приказной избе, что С. Т. Разин обязал оставшихся под Астраханью юртов-
цев обеспечить его отряд, направлявшийся на Терек, лошадьми. «И довали 
де ему, Стеньке, мурзы и татаровя с человека по лошеди», — отмечал он32. 
22 августа 1670 г. московский стрелец А. Алексинец говорил там же, что 
спустя две недели после взятия Астрахани войско С. Т. Разина пошло на 

Штурм Астрахани 
разинцами. Фото 
электронного 
ресурса, режим 
доступа: https://
upload.wikimedia.
org/wikipedia/
commons/9/97/
Astrachan2.jpg.



АстрАхАнские юртовские тАтАры  в годы рАзинского восстАния
34

Царицын. «Да с ним же де, Стенькою, пошли из Астрахани кочевных татар 
человек с 50 конных, и иные кочевные мурзы и татаровя к нему, Стеньке, 
в Астрахань приезжали»33. В отписке симбирского воеводы М. Плещеева 
о действиях восставших в Нижнем Поволжье говорилось: «Да юртовские 
де татаровя ходили с ним (С. Т. Разиным. — И. Т.) до Царицына, а с Цари-
цына отпущены в Астрахань»34.

Как видим, различные источники сообщают о том, что проживавшие 
у Астрахани татары вступали в контакт с Разиным. Чем могло быть об-
условлено подобное их поведение? Стоит принять во внимание тот факт, 
что в Астрахани на положении аманатов находились представители знат-
ных тюркских родов. С. Т. Разин мог воспользоваться этим обстоятель-
ством, чтобы удержать в сфере своего влияния некоторые группы местного 
тюркского населения. Казак М. Кобельков, например, узнал от казаков на 
Дону, что С. Т. Разин взял в Астрахани у мурз и татар аманатов35. Однако 
подьячий Н. Колесников, состоявший в составе русского посольства в Пер-
сии и оказавшийся на обратном пути в Астрахани в период восстания, за-
явил на допросе в Посольском приказе 26 сентября 1670 г., что при нем, 
«как он был в Астрахани, вор Стенька оманатный двор весь роспустил, 
и орды де калмацкие и татарские от Астрахани все откочевали, и оманатчи-
ки все из Астрахани в целости выехали»36. Впрочем, это не исключает того, 
что впоследствии у оставшихся в окрестностях Астрахани групп тюркско-
го населения вновь были взяты в Астрахань аманаты. Согласно сведениям 
П. Золотарева, в плену у восставших «вместо аманатов» находились Си-
юнч-мурза Абдулов и Енмамет-мурза Енаев (Янаев)37.

Вполне возможно, что определенную помощь в виде, например, пре-
доставления лошадей для похода на Терек юртовцы могли оказывать ра-
зинскому войску вынужденно, так как их знать находилась в аманатах в 
Астрахани. Часть из них могла даже последовать за С. Т. Разиным вверх 
по Волге. Не исключено, что астраханские татары могли ему понадобить-
ся, чтобы показать места возможных кочевий других тюркских народов, 
которые он предполагал сделать легкой добычей для своих людей. В лю-
бом случае, источники сообщают, что далее Царицына юртовские татары 
не пошли с разинским войском, а были отпущены обратно.

Наряду с этим имеются свидетельства того, что оставшиеся на Ниж-
ней Волге юртовцы и представители других тюркских групп оказывали 
посильную помощь людям, бежавшим из Астрахани от произвола разин-
цев. П. Золотарев сообщает, что некоторым духовным, боярским и по-
садским лицам удалось укрыться «в степи у юртовских татар в улусех, 
у Казы мирзы Алеева сына Урусова да у сотников татарских у Шемяки 
Араслаева с товарыщи». По сведениям П. Золотарева, татары «их поили 
и кормили до приходу под город боярина и воеводы Ивана Богдановича 
Милославского». Некоторые из спасшихся от разинцев людей «бегали от 
них (татар. — И. Т.) в косы к морю, по островам жили и кормилися ры-
бою». Летописец отмечает, что в парализованной восстанием Астрахани 
из-за отсутствия хлебных припасов начал ощущаться голод: «во граде 
глад бысть, потому что не стало хлеба; татаровя и русские люди многие 
помирали и кормились рыбою и икрою без хлеба»38.

Среди тех, кому удалось укрыться у татар, были, в частности, дворяне 
Б. Волгин и Ю. Усов, «боярский держальник» Л. Плохов и «Великого 
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Государя промышленник» П. Дубенский39. В ноябре 1670 г. астраханский 
служилый человек Б. Болтин подал царю челобитную, в которой отметил 
«как он, Стенька Разин, Астрахань воровски взял,.. и я, холоп твой, утек 
в татарские улусы ранен, покинул женышку и детишек, а животиниш-
ка [оставил] на разграбление. И был в тотарех больше десяти недель»40. 
В июне 1672 г. на допросе в Посольском приказе астраханский сын бо-
ярский В. Ростопчин показал, что «в то время, как воровские казаки в 
Астрахани воровали, был он в бегах в улусех у табунных татар, которые 
в то время кочевали в Астрахани»41. Частично сохранившийся текст по-
казаний астраханского конного пятидесятника С. Трифонова из приказа 
И. Есипова также позволяет предположить, что во время Разинского вос-
стания он, до прихода к Астрахани войск под командованием боярина и 
воеводы И. Б. Милославского, укрывался в татарских юртах42.

Астраханские татары не только укрывали у себя беглецов, но и помо-
гали некоторым из них добраться до столицы. По сведениям П. Золота-
рева, в июне 1670 г. П. Дубенской и Л. Плохов выехали из Астрахани в 
Москву в сопровождении юртовских татар, которых они наняли в каче-
стве провожатых. Помощь в этом им оказал юртовский татарский сотник 
Шемяка Арасланов43. Вместе с Л. Плоховым «с товарыщи» к Москве от-
правились дворяне Б. Волгин и Ю. Усов.

Царское правительство решило воспользоваться ситуацией и поручи-
ло Алегучке «с товарыщи», которые сопровождали из улусов в Москву 
астраханских дворян, доставить в Астрахань благодарственную грамо-
ту митрополиту Астраханскому и Терскому Иосифу44. Царская грамота 
с благодарностью за помощь в спасении дворян из Астрахани и их со-
провождении в Москву была адресована джембуйлукским и джетисан-
ским мурзам. Однако вручили ее митрополиту представители юртовской 
знати. П. Золотарев сообщает, что 2 ноября 1670 г. к митрополиту Иоси-
фу явились юртовские мурзы Енмамет Енаев и «товарыщи», и табунные 
головы, и сотники татарские и вручили ему царскую грамоту. Мурза Ен-
мамет Енаев пояснял, что грамоту он получил от узденя князя К. М. Чер-
касского, который велел передать ее митрополиту45.

Данное свидетельство П. Золотарева позволяет внести ясность в во-
прос определения позиций разных групп юртовцев по отношению к Ра-
зинскому восстанию. Перечисляя представителей знати юртовцев, вру-
чивших грамоту митрополиту Иосифу, летописец указывает не только 
мурз, но и  табунные головы, и сотников. Принимая во внимание, что 
мурзы и табунные головы были независимы друг от друга и напрямую 
подчинялись астраханским властям46 и что источники не сообщают о 
том, что на Терек ушли табунные головы со своими людьми, а указыва-
ют лишь различные группы астраханских татар, возглавляемых мурзами, 
можно утверждать, что юртовские табуны, управлявшиеся табунными 
головами, остались на Нижней Волге. Этот выбор астраханских татар 
не обязательно мог быть связан с их социально-политической позицией. 
Они могли быть в большей степени адаптированы к условиям жизни в 
Нижнем Поволжье и не стали искать для себя иного места.

Следует отметить, что нахождение под Астраханью в период Разинско-
го восстания не гарантировало астраханским юртовским татарам ника-
кой безопасности. В любой момент они могли подвергнуться нападению 
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со стороны восставших. В такой обстановке неудивительно, что среди 
юртовцев стало зреть недовольство действиями астраханской старшины, 
управлявшей городом. 27 января 1671 г. в Приказе Казанского дворца 
донской станичный атаман Р. Калуженин говорил в «роспросе», что он 
с товарищами «слышали на Дону, что астраханские юртовские татаровя 
хотели в Астрахани вора старшину Федьку Шелудяка поимать и послать 
к великому государю, и про то ему, Федьке, ведомость учинилась, и он 
из Астрахани ушел к Стеньке на Царицын. Да и про то де слышал, что в 
Астрахани, чают, над ворами промысл учинитца»47.

К тому же, в отличие от царских воевод и стрельцов, разинцы не 
предпринимали попыток пресечь междоусобные столкновения тюрк-
ских народов. Так, 12 февраля 1671 г. к Астрахани приступили много-
численные силы Ямгурчея-мурзы, усиленные отрядами горских черкес 
и крымских татар, а также «воровскими казаками», которые напали на 
людей джетисанского мурзы Сиюнча Абдулова, незадолго до этого ото-
шедших от калмыков и устроившихся вблизи Астрахани. Между ними 
разыгралось сражение, длившееся целый день, победа досталась на-
падавшим. Ямгурчей-мурза со своими людьми «всех их попленили и в 
полон поимали, и скот у них весь и животы пограбили, и их в горы и в 
Крым отвели». Сиюнч-мурза Абдулов и Енмамет-мурза Енаев не могли 
помочь своим людям, так как находились в плену у восставших «вместо 
аманатов». Данное обстоятельство свидетельствует, что, по всей види-
мости, посредническая миссия Енмамета-мурзы Енаева к митрополиту 
Иосифу не осталась незамеченной со стороны разинцев. «В то же [вре-
мя], — сообщает П. Золотарев, — промеж того татарского бою, много 
пропало и юртовских татар самих, и скот, и рухлядь всякую, и жен, и 
детей поимали»48.

Весной 1671 г. в Астрахань были присланы новые царские грамоты, 
которые также привезли из Москвы юртовские татары. Митрополиту со-
общил об этом 21 апреля 1671 г. астраханский стрелец Ганка Ларионов, 
сын Шелудяк, прибывший с юртовскими татарами — «с Кулаковыми 
детьми». Юртовцы не рискнули ехать с грамотами в Астрахань и остано-
вились напротив города за Волгой. Митрополит сообщил об этом астра-
ханским старшинам, предложив самим забрать их. «И по те государевы 
грамоты ездил Ивашко Овощников к тем татаром не в одну пору, — со-
общает П. Золотарев, — и те государевы грамоты у них взял, и принес 
в тот же день в 6 часу в соборную церковь и отдал ему святителю»49. Вос-
ставшие и на этот раз не поверили подлинности царских грамот, и  стали 
допытывать у церковнослужителей, кто из них сочинил грамоты. Тем са-
мым разинцы исключили из-под подозрения юртовских татар, доставив-
ших грамоты в  Астрахань.

С появлением в 1671 г. под Астраханью царских войск во главе с  боя-
рином и воеводой И. Б. Милославским, направленных на подавление 
Разинского восстания, ситуация в Нижнем Поволжье изменилась. Тюрк-
ские подданные России стали открыто выступать против разинцев. Дже-
тисанский мурза Салтанмурат Казбулатов, сын Тинбаев указывал в чело-
битной в 1697 г., что участвовал в борьбе с воровскими казаками вместе 
с войсками И. Б. Милославского: «с ними бился и многих казаков побил, 
у самих упадков было многое число, и город Астрахань выручил и Ива-



37
«ГАСЫРЛАР АВАЗЫ – ЭХО ВЕКОВ», № 1/2, 2016

ну Богдановичу вручил…». За участие в борьбе против разинцев мурза 
С. К. Тинбаев был награжден семьюдесятью «портищами» сукна и со-
больей шубой50.

Астраханские юртовские татары, укрывшиеся на Тереке, также вы-
ступили к Астрахани во главе с князем К. М. Черкасским. Им тоже су-
ждено было сыграть немаловажную роль в борьбе с восставшими. Князю 
К. М. Черкасскому удалось убедить атамана Ф. Шелудяка, заправлявшего 
всеми делами в Астрахани, вступить в переговоры. «И как атаман Фетька 
из Астрахани переехал за Волгу, — писала в феврале 1672 г. в челобитной 
царю вдова астраханского юртовского мурзы Кувата Маркашева Маум-
ка,  — и  сынишко мой с товарыщи ево, Фетьку, схватали. И та с[лужба] 
сынишка моево тебе, великий государь, [изве]стна»51.

В результате Разинского восстания астраханские юртовские татары 
оказались сильно разорены. По словам Маумки, в результате действий 
«вора и [кре]стопреступника Стеньки Разина и воровских казаков» они 
остались без средств к существованию: «ныне мы, бедные, от разоренья 
помираем голодною смертью и наги и босы»52. Астраханский юртовский 
Эль-мурза Эшмурзин сын Аймурзин в челобитной царю в августе 1672 г. 
отмечал, что во время прихода разинцев он со своими людьми, «в юртах 
покиня все», вынужден был бежать на Терек и просил царя вернуть его 
роду оставленные на Нижней Волге земли. Речь шла «о Семи Буграх, 
да близко Семи Бугров о Дву Буграх, да о Кровавом Бугре, да об Ушном 
Бугре, да о шти островах». Мурза Аймурзин пояснил, что это было их 
старинное «кочевное» место, «тут у нас пашня наша и сенные покосы»53. 
Еще один астраханский юртовский мурза Я. Э. Байтереков указывал в 
своей челобитной царю в сентябре 1672 г., что после разинского «по-
грому» он скрывался на Тереке, а теперь «я, холоп твой, приволокся в 
Астрахань с теми улусными людишками. А ныне, государь, улусным лю-
дишкам стало питаться нечем». В связи с бедственным положением мур-
за Я. Э. Байтереков просил позволения перезимовать ему с тремя кибит-
ками своих людей возле Камызякского учюга, «потому что они разорены 
без остатку»54.

Как свидетельствуют документы, последствия Разинского восстания 
еще несколько лет сказывались на материальном и социальном благопо-
лучии тюркских служилых людей Нижнего Поволжья. Так, летом 1675 г. 
астраханские мурзы и табунные головы подали царю челобитную, в кото-
рой отмечали, что не имеют возможности направить на царскую службу 
требуемое количество людей, «потому, государь, что мы, холопы твои, 
и улусные наши людишки от вора и крестопреступника от Стеньки Рази-
на разорены без остатку»55.

Таким образом, можно видеть, что восстание под предводительством 
С. Т. Разина оказало неблагоприятное влияние на жизнь астраханских 
юртовских татар. В условиях массового перехода стрельцов и городских 
низов Астрахани на сторону С. Т. Разина юртовцы не имели возможности 
самостоятельно оказать противникам какое-либо сопротивление. Многие 
из них предпочли уйти с Нижнего Поволжья на Северный Кавказ. Остав-
шиеся группы тюркского населения вынуждены были смириться с дик-
татом разинцев, удерживавших представителей их знати в заложниках. 
Несмотря на это юртовцы в тайне от разинцев оказывали помощь всем 
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«СТРеМИТьСя Не К оТКРыТИю 
ВДРУГ МНоГИХ ШКоЛ, 
Но К УчРежДеНИю 
оСНоВАТеЛьНыХ»
(Проект организации 
начальных училищ в селениях 
татар-мусульман и язычников 1844 г.)

[
Становление системы государственного начального образования не-

русских народов Среднего Поволжья происходило в начале XIX в., когда 
по инициативе императора Александра I было учреждено Министерство 
народного просвещения (1802 г.), взявшее на себя руководство всеми учеб-
ными заведениями империи1. В 1803 г. были утверждены «Предваритель-
ные правила народного просвещения», а в 1804 г. — «Устав учебных за-
ведений, подведомых университету»2. Эти законодательные акты надолго 
определили структуру учебных заведений государства. Российская импе-
рия была поделена на шесть учебных округов, во главе которых стояли 
попечители, обладавшие широкими административными полномочиями. 
Учебным центром восточной России стала Казань, где в 1804 г. был создан 
университет.

Низшим звеном образовательной системы в соответствии с Уставом 
учебных заведений должны были стать сельские приходские училища. На 
один или два прихода приходилось, по крайней мере, одно приходское учи-
лище, обучение в котором вверялось местному духовенству3. В училищах 
предлагалось давать элементарные знания и навыки чтения, письма и сче-
та4. За время обучения дети должны были познакомиться с основами пра-
вославного вероучения, научиться читать и писать. В дополнениях к  уста-
ву, разработанных чиновниками Св. Синода, предполагалось открывать 
подобные учебные заведения и в приходах с преобладающим крещеным 
нерусским населением. Преподавание в них, наряду с русским, должно 
было вестись и на родном для учеников языке.

Реализация этого проекта должна была привести к созданию широкой 
сети всесословных низших учебных заведений, дававших выпускникам по 
окончании право поступления в уездные училища и гимназии. Но декла-
рируемый государством курс не мог быть реализован в полной мере. В со-
ответствии с законом училища должны были открываться и содержаться 
жителями прихода. Правительство и Министерство народного просвеще-
ния фактически отстранялись от их финансирования. В условиях сложного 
материального положения сельского населения, отсутствия мотивации со 
стороны крестьян, без финансовой поддержки государства подобные учеб-
ные заведения открывались крайне редко, а если и начинали действовать, 
то в силу различных затруднений и противодействия со стороны сельских 
обществ вскоре закрывались. Особые сложности при их создании возни-
кали в местностях с преобладающим нерусским населением, которое вос-



«СтремитьСя не к открытию вдруг многих школ, 
но к учреждению оСновательных»

(Проект организации начальных училищ в Селениях татар-муСульман и язычников 1844 г.)
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принимало усилия по созданию школ как дополнительную повинность. 
В связи с этим данные учебные заведения «не приживались в  инородче-
ской среде»5.

Лишь в годы правления Николая I произошли существенные перемены 
в деле школьного просвещения нерусских народов. Первым шагом в этом 
направлении стало утверждение 25 октября 1828 г. «Устава сельских учи-
лищ в удельных имениях», регламентировавшего порядок открытия школ 
в селениях удельного ведомства6. На основе опыта удельных школ 24 де-
кабря 1830 г. был принят проект о волостных училищах казенных посе-
лян7. В соответствии с ним для государственных крестьян при волостных 
правлениях должны были учреждаться начальные учебные заведения для 
подготовки нижних чинов местной сельской администрации (писарей).

В Среднем Поволжье такие учебные заведения начали распространять-
ся в конце 1830-х — начале 1840-х гг., что было связано с учреждением Ми-
нистерства государственных имуществ (1837 г.) и реформой управления 
государственной деревней П. Д. Киселева. Указами от 27 июня8 и 25  ноя-
бря9 1842 г. все ранее созданные волостные школы были преобразованы 
в приходские училища, подчиненные данному министерству. Вместо под-
готовки писарей эти учебные заведения должны были распространять гра-
мотность среди государственных крестьян.

Благодаря деятельности Министерства государственных имуществ 
в 1840-х гг. в Средневолжском регионе появляется разветвленная сеть на-
чальных школ, в основном в приходских и волостных центрах. Начальной 
русской грамоте в них обучались дети 7-16 лет православного исповедания, 
в том числе из чувашей, марийцев, удмуртов, мордвы и татар-кряшен. В то 
же время конфессиональная направленность (преподавание Закона Божь-
его, а также важная роль православного духовенства в образовательной 
деятельности) не позволяла включать в образовательную систему пред-
ставителей других религиозных сообществ, проживавших в регионе та-
тар-мусульман и последователей этнических верований. Для восполнения 
этого пробела в 1844 г. был разработан проект открытия школ в селениях 
мусульман и язычников с исключительным преподаванием в них светских 
и общегражданских дисциплин. Кроме подготовки чиновников волостного 
управления эти учебные заведения должны были способствовать распро-
странению в народе знания государственного языка и более прочной ин-
теграции нерусского населения в социально-правовое пространство Рос-
сийской империи. 28 августа 1844 г. проект был утвержден императором 
Николаем I. В 1845 г. министр государственных имуществ П. Д. Киселев 
просил высочайшего разрешения о предоставлении учителям этих школ 
преимуществ служащих учебной части, а в 1850 г. им было назначено жа-
лование от казны в размере 115 рублей10.

Таким образом, были разработаны законодательная база и механизмы 
финансирования учебных заведений. Но внедрение в практику этих 
предложений сталкивалось с целым рядом существенных трудностей. 
Фактически в Казанской губернии к 1850-м гг. было открыто только одно 
такое училище в уездном городе Мамадыш. Главным препятствием была 
позиция татар-мусульман, категорически отказывавшихся открывать 
подобные школы в своих селениях и отдавать туда своих детей. Татары-
мусульмане видели в действиях властей покушение на их права в области 
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№ 1. Всеподданнейшее представление  
Министра государственных имуществ графа П. Д. Киселева  

Императору Николаю I об учреждении школ  
для подготовки писарей в селениях мусульман и язычников

28 августа 1844 г.
На основании высочайше утвержденного Вашим Императорским Величеством 

в 22 день июня 1842 года* всеподданнейшего доклада Министра государственных 
имуществ в учреждаемых в селениях государственных крестьян для распространения 
между ними религиозно-нравственного образования приходских училищах избирают-
ся наставниками священники.

В Казанской губернии в числе поселян находится до 150 т[ысяч] татар и до 
60 т[ысяч] идолопоклонников, которые, чуждаясь православных священников, 

* На полях первого листа имеется помета предположительно переписчика: «Об учреждении школ 
для татар и идолопоклонников. На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою 
написано: “исполнить”. И рукою г. министра: “г. Петергоф. Августа 28 дня 1844 года”» (здесь и далее 
подстрочные примечания авторов вступительной статьи).

культурно-языковой и религиозной независимости. Определенную 
роль сыграл и тот факт, что система преподавания в этих учебных 
заведениях не соответствовала культурным и языковым особенностям 
татар-мусульман: не пре дусматривалось обучение на родном для детей 
языке, изучение исламского вероучения. По этим причинам проект не 
был реализован11. Тем не менее нельзя полностью отрицать его значение 
в развитии образовательной системы татар-мусульман. В частности, он 
сыграл важную роль в разработке государственной концепции русско-
татарских школ, которые стали широко внедряться среди татарского 
населения Поволжья и Приуралья в пореформенный период. Приводимые 
ниже документы позволяют познакомиться с основными положениями 
этого проекта, предполагавшимися штатами и системой преподавания в 
учебных заведениях.
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упорно противятся убеждениям посылать детей своих в означенные училища; меры, 
принимаемые доселе духовенством к обращению идолопоклонников в христианство, 
остаются, как видно из большого их числа, без успеха, в особенности потому, что 
многие из означенных поселян не знают русского языка.

Дабы употребляемые по начертанию Вашего Императорского Величества средства 
к необходимому сообразно быту поселян, религиозно-нравственному образованию, 
сделать доступными и для татар, и идолопоклонников, распространить между ними 
познание русского языка и нечувствительно приучить их к мысли о необходимости 
обучения детей и к распоряжениям по сему начальства, Министр государственных 
имуществ полагал бы: открыть сначала школы для приготовления из них писарей каж-
дой волости магометан и идолопоклонников на 20 мальчиков. Учителей в школы сии 
определять по причине недоверчивости сих поселян к священникам из частных лю-
дей по сношению с Министерством народного просвещения, отнеся содержание их на 
счет хозяйственного капитала с тем, чтобы впоследствии увеличить число сих школ и 
обратить в приходские, когда означенные поселяне уже свыкнутся с убеждением в не-
обходимости обучения, как это с успехом было сделано и для прочих русских поселян. 
Мера эта со временем может распространить между магометанами и идолопоклонни-
ками с умственными образованиями и свет христианской веры.

Всеподданнейше представляя о сем Вашему Императорскому Величеству, Ми-
нистр государственных имуществ осмеливается испрашивать высочайшего соизволе-
ния Вашего Величества на приведение предположения сего в исполнение.

Подлинный подписал: граф П. Киселев.
Верно: начальник отделения (подпись).
С подлинным читал, столоначальник (подпись).

РГИА, ф. 383, оп. 7, д. 6109а, л. 3-4 об. Рукописная копия.

№ 2. Наставление для управления сельскими школами  
в селениях государственных крестьян  

магометанского исповедания и идолопоклонников

Глава первая.
Положение общее.

Цель учреждения. 1). Цель учреждения школ — есть распространение и утвер-
ждение между государственными крестьянами магометанского исповедания и идо-
лопоклонниками нравственного образования и первоначальных более или менее для 
каждого сословия нужных сведений, и в особенности распространения русского 
языка.

Заведывание училищами. 2). Обучение и назидание крестьянских детей в школах 
вверяется особым наставникам, назначаемым местным училищным начальством под 
непосредственным наблюдением местного управления государственных имуществ 
с сохранением влияния училищного начальства. 

Содержание. 3). Школы эти содержатся на счет хозяйственного капитала.
Глава вторая.

О месте и помещении школ.
Места для учреждения училищ. 4). Школы учреждаются в тех селениях, которые 

населены исключительно крестьянами магометанского исповедания или идолопо-
клонниками, при равных положениях, преимущественно в больших и центральных 
селениях или более промышленных и за тем уже во всех прочих сельских обществах.
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5). Во всяком случае, стремиться не к открытию вдруг многих школ, но к учре-
ждению основательных, то есть там, где по местному положению и числу желающих 
учиться школа может быть образована успешным образом.

Помещение училищ. 6). Школы помещаются в домах общественных или собствен-
но для того пожертвованных, если они окажутся удобными.

Постройка на счет пожертвованных капиталов. 7). Где таких домов нет, там строить 
их для школ по высочайше утвержденным планам на счет пожертвованных в пользу 
училищ капиталов, с особым помещением и отводом земли под огород для наставни-
ка, неимеющего своего дома.

Постройка из казенного леса. 8). В местах, изобилующих лесом, и где нет пожерт-
вованных в пользу училищ капиталов, отпускается потребное количество лесных ма-
териалов из казенных дач с пособием для постройки из остатка сумм, назначенных на 
содержание училищ.

Наем помещений для училищ. 9). До устройства домов наем помещений для 
школ производится за выгоднейшие поместным обстоятельствам цены, но не свыше 
45 руб[лей] серебр[ом] в год, с обязанностью домохозяина содержать нанимаемый дом 
в надлежащей чистоте и исправности.

Глава третья.
Об определении, увольнении и вознаграждении наставников школ.

Определение наставников. 10). Наставники для школ определяются местной Пала-
той государственных имуществ по избранию училищного начальства.

Порядок определения. 11). По сему управляющие палатами государственных иму-
ществ, приступая к учреждению школ, об избрании достойнейших наставников вхо-
дят в сношение с местным училищным начальством.

12). По определении наставника Палата государственных имуществ уведомляет 
о том губернского директора училищ.

Увольнение наставников. 13). Наставники в школах увольняются или по собствен-
ному желанию, или по распоряжению начальства.

Порядок увольнения. 14). В том и другом случае управляющий Палатой государ-
ственных имуществ прежде увольнения наставника, уведомляя о том директора учи-
лищ, ходатайствует о назначении другого.

Время увольнения. 15). Увольнение или перемена наставника производится, ис-
ключая случаев особой важности, в каникульное время, свободное от учения, дабы 
оно не останавливалось в своем ходе.

Содержание. 16). Наставники пользуются жалованьем по определенному и при сем 
прилагаемому штату.

Награды. 17). Отличнейшие из наставников за усердие, деятельность и успехи 
представляются при годовом отчете о школах к особым наградам.

Прибавка жалованья. 18). Наставники, пробыв в сем звании с особенным одобре-
нием начальства более шести лет, получают полуторный, а более двенадцати лет — 
двойной — оклад жалованья.

Глава четвертая.
О приеме воспитанников в школы.

Прием учеников. 19). В школы принимаются дети государственных крестьян не 
моложе восьми лет.

20). За учение детей в сельских школах не вносится никакой платы.
Время приема. 21). Прием учеников в училище бывает п[е]ред началом курса, 

после окончания полевых работ.
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Условия приема. 22). Отдача в училище детей зависит от полной воли родителей: 
местное начальство только содействует к тому добрыми советами и убеждением.

Прием сирот. 23). Оно* преимущественно заботится об отдаче в училище сирот, пе-
чется о помещении их у благонадежных крестьян или в самой школе и содержании на 
счет родственников или из запасов общественного продовольствия местных сельских 
магазинов.

Размещение детей, привозимых в школы из других селений. 24). Дети, привозимые 
из других селений для отдачи в школы, размещаются родителями у родственников 
и знакомых, в чем местное начальство также оказывает им содействие, а в отношении 
к бедным поступает, как в предыдущей статье о сиротах постановлено.

Пособие для сирот и бедных. 25). Сверх того предоставляется управляющему Па-
латой государственных имуществ оказывать по ближайшему его усмотрению пособие 
сиротам и бедным из добровольных на то пожертвований или на счет хозяйственного 
капитала.

О[б] осмотре детей при приеме. 26). От детей, вступающих в школы, не требует-
ся никаких предварительных познаний. Но при приеме обращается внимание на со-
стояние их здоровья: таким образом, по надлежащем освидетельствовании их настав-
ником при волостном голове не принимаются дети: с прилипчивыми болезнями, не 
имевшие оспы и полоумные.

Глава пятая.
О предметах, способах и курсе учения.

Предметы учения. 27). В школах преподается русская грамота. Русская грамота, 
т. е. чтение книг гражданских, чистописание и скоропись. Первые четыре правила 
арифметики. Первые четыре арифметических действий с простыми и именованными 
числами с подробным объяснением российских мер, весов, монет и показанием упо-
требления счетов.

Способы книг. 28). Книги для руководства в школах употребляются по назначению 
Министерства государственных имуществ из одобренных Министерством народного 
просвещения.

Книги для чтения. 29). Книги для чтения гражданской печати употребляются пре-
имущественно изданные на сей предмет для крестьян по распоряжению Министер-
ства государственных имуществ.

Учебные пособия. 30). Палата государственных имуществ заботится о снабжении 
училищ всеми потребными учеными пособиями на счет сумм для того определенных.

Способ преподавания русской грамоты. 31). Способ преподавания русской грамоте 
может быть обыкновенный и по методе взаимного обучения**, согласно изданным на 
сие постановлениям. Введение последнего зависит от возможности избрать лиц, со-
вершенно знающих сей способ преподавания.

Время учения. 32). Учение в школах начинается по окончании полевых работ 
и продолжается до начала их в следующем году. Точнейшее определение времени для 
открытия и закрытия классов зависит от наставника с утверждения управляющего Па-
латой государственных имуществ.

Порядок учения. 33). Назначение учебных часов и распределение предметов зави-
сит от наставника. 

*  Имеется в виду начальство.
** Речь идет о Белль-Ланкастерской системе взаимного обучения — форме учебной работы, сущность 
которой состояла в обучении более старшими и знающими учениками учеников младшего возраста. 
Получила широкое распространение в Западной Европе в конце XIX в. В России активно применялась 
вплоть до 1860-х гг.
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34). Учение продолжается не менее 6-ти часов ежедневно, кроме дней воскресных 
и праздничных.

35). По окончании годичного курса производятся экзамены в присутствии окруж-
ного начальника, волостных и сельских начальств, родителей, родственников и посто-
ронних посетителей.

Экзамены. 36). Полный курс учения совершается в продолжение шести лет.
Глава шестая.

О наградах и наказаниях учеников.
О наградах. 37). Наставник имеет книгу для ежедневной отметки о прилежании 

и поведении каждого ученика и по окончании курса, составив список учащихся с от-
меткой успехов в науках и поведении, отсылает оный к окружному начальнику.

38). Ученики, постоянно отличающиеся успехами в науках и добрым поведением, 
поощряются похвалой в присутствии прочих воспитанников, старшинством места в 
классе, выставлением имен их на доске; а на экзаменах награждаются похвальными 
листами и книгами, избранными для сей цели по особому распоряжению Министер-
ства государственных имуществ, также полезными для учения вещами, как то: аспид-
ной доской, счетами и пр.

39). Награждение похвальными листками и книгами производится не иначе, как 
с  разрешения управляющего палатой.

40). Один или два из отличнейших учеников назначаются наставниками старшими, 
которые способствуют ему в надзор за прочими, и для отличия носят погончики из 
гарусной тесьмы.

Поощрение к хождению в училище. 41). Постоянное хождение ученика в классы 
при хорошем поведении и успехах в учении дает ему п[е]ред другими право на полу-
чение значительней награды. 

Наказание. 42). Ленивые и худого поведения ученики, смотря по степени их вины 
при недействительности увещаний и выговоров, наказываются наставником постав-
лением на доске на колени и задержанием в училище.

43). Телесное наказание не допускается ни в каком случае без согласия родителей 
или лиц, заступающих их место.

44). [Впавшие] в совершенную ленность и безнравственность, если уже все меры 
окажутся к исправлению безуспешными, ученики исключают[ся] из училища, но не 
иначе, как с согласия окружного начальника.

Глава седьмая.
О выпуске учеников и преимуществах.

Время выпуска. 45). Хотя полный курс, как определено выше, оканчивается в шесть 
лет, но родители воспитанника могут взять его из школы во всякое время и   прежде 
окончания курса.

46). Равным образом с согласия родителей или заступающих место их ближайших 
родственников воспитанник может оставаться в училище и более шести лет.

Преимущества окончивших курс. 47). Ученики, отличившиеся в поведении и по 
успехам в учении, по окончании полного курса избираются окружным начальником 
в сельские и волостные писари, если они не моложе 16-ти лет и если родители их, а в 
случае круглого сиротства сами они, изъявят на сие согласие. Избранные таким обра-
зом ученики поступают для практики в канцелярии палат или окружных начальников.

48). Ученики, поступившие в волостные писари, освобождаются от рекрутства.
Глава восьмая.
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Об обязанностях наставников в отношении  
к религиозно-нравственному и умственному образованию.

Обязанности наставников. 49). Стремясь к главной цели учреждения школ, настав-
ник преимущественно должен заботиться о развитии и утверждении в питомцах нрав-
ственных начал, без коих никакое учение не прочно и не достижимо ни общественное, 
ни частное благо.

По религиозно-нравственному воспитанию, в отношении к Богу, государю, прави-
тельству и обществу. 50). Для сего наставник имеет первейшей обязанностью, при-
способляя объяснения свои к возрасту и понятиям учащихся, объяснять обязанность к 
государю, постановленным от него властям, родителям, наставникам и всем ближним, 
вкореняя в учащихся глубочайшую преданность к державному Государю и августейше-
му Его Дому, повиновение и благодарность за попечение о них начальству, сердечную 
привязанность к родителям, признательность к наставникам, почтительность к стар-
шим, полную готовность служить обществу и бескорыстно помогать всем людям.

К самим себе. 51). Изъясняя ученикам обязанности к самим себе, наставник раз-
вивает в них чувство совести и честности, убеждая в непреложной истине, что ис-
полнение своего долга во всех обстоятельствах жизни — есть источник душевного 
наслаждения. Слова своих наставлений он подкрепляет приличными примерами из 
истории и общественного быта, и в противоположность сему вселяя отвращение к по-
следствиям. Вообще, он всеми силами старается возбудить в них ревность к учению, 
порядку, полезной деятельности и опрятности.

По образованию умственному. 52). Развивая умственные способности детей, 
наставник должен действовать преимущественно на рассудок, не обременяя память 
механическим изучением уроков. В переходе от предметов простых к сложнейшим 
он соблюдает постепенность и идет далее по убеждению, что воспитанники поняли 
предыдущее. Постоянно поддерживая внимание учеников в классе занимательностью 
преподаваемого предмета, он действует на них и вне класса, заблаговременно возбуждая 
охоту к чтению книг, издаваемых или предназначаемых для сего от Министерства 
государственных имуществ, и отвращая всеми мерами чтение вредных и бесполезных.

Глава девятая.
Об обращении наставника с учениками.

53). К цели образования, столь важной по своим последствиям, наставник дол-
жен идти путем терпения и кротости, соразмеряя требования свои с возрастом детей 
и природными способностями каждого.

Первый долг его в обращении с ними снисходить к их неразумию или не удобо-
понятливости с тихим благодушием и не выражать никогда своей нетерпеливости и 
досады бранью и криками, чтобы чрез то, с одной стороны, не давать воспитанникам 
дурного примера в запальчивости и неумении владеть собою, а с другой, чтобы не 
наводить на них напрасного страха и смущения и тем не отбивать охоты к самому 
учению.

54). Вообще наставник должен считать надежнейшим средством к успеху — при-
вязанность и доверие к нему детей, что достигается не угрозами и суровостью, а ла-
сковым обхождением, как в классах, так и вне оных, одобрением похвальных побу-
ждений, совершенным беспристрастием, старанием возбуждать соревнование, а не 
зависть, и отцовскою заботливостью, в особенности о сиротах. Он должен отклонять 
проступки учеников и отучать от дурных привычек, не подавляя чувства самолюбия 
неуместным унижением и остерегаясь вселять в ученика мысль о его неисправимости. 
К наказаниям же, степень коих определена выше, наставник прибегает как к мере вы-
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нужденной необходимости и последней, употребляя ее без жестокосердия, соразмеряя 
всегда со степенью вины, возраста и природных свойств наказываемого.

Глава десятая.
О сумме на содержание школ.

Содержание школ. 55). На содержание школ полагается: а) жалование наставнику 
150 руб[лей];

б) на наем сторожа 17 руб[лей] 50 коп[еек] серебр[ом];
в) на наем дома, отопление и освещение 60 руб[лей] серебр[ом];
г) на учебные пособия 27 рубл[ей] 5 коп[еек] серебром.
Примечание: дозволяется, впрочем, с разрешения палаты, употреблять остаток по 

одной статье на пополнение другой, а в случае надобности палата может потребную 
на усиление учебных пособий сумму назначить из остатков от сбора, производимого 
на училища.

Сумма на ремонт училищного дома. 56). Если училище будет помещено в обще-
ственном доме, то назначенные на него деньги употреблять на починку дома и другие 
необходимые для онаго надобности.

Отпуск из суммы на содержание училища. 57). Сумма, определенная на содержа-
ние школы по вышеозначенному штату, отпускается в распоряжение волостного прав-
ления впредь за треть года и хранится в сундуке совокупно с другими суммами.

Отчетность. 58). Волостное правление, расходуя сию сумму на предметы, показан-
ные в штате, отдает отчет по установленному порядку.

Примечание: учебные пособия заготовляются по распоряжению управляющего 
палатой.

Глава одиннадцатая.
О порядке управления школами.

Порядок управления. 59). Школы состоят под непосредственным наблюдением 
местного управления государственных имуществ.

60). Наблюдение местного управления государственных имуществ за школами для 
содействия к достижению предположенной цели их учреждения должно заключаться 
в личном надзоре за ходом учения с избежанием напрасной переписки.

61). По сему окружной начальник при разъездах по своему округу обязывается 
посещать и находящиеся в сем округе школы не менее однакож двух раз в продолже-
ние учебных месяцев и быть на экзаменах, а управляющий Палатой государственных 
имуществ обязан производить осмотр училищ при общем обозрении вверенной ему 
части, по крайней мере раз в год.

62). При осмотре училищ обозревающие их чиновники обязаны вникать в положе-
ние училищ во всех отношениях, обращать внимание на способ преподавания, благо-
надежность наставников и помощников, нравственность и успехи учеников, на учеб-
ные пособия и хозяйство.

63). Окружной начальник, как о полезном для учащихся усердии наставников, так 
и о замеченных нерадении их или уклонении от предписанных правил, немедленно 
доносит Палате государственных имуществ.

64). Управляющий Палатой государственных имуществ, удостоверившись в спра-
ведливости полученного донесения, относится к директору училищ: в случае небла-
гонадежности наставника о замещении его другим; а по убеждении в усердии его 
и  успехах учащихся в поведении и науках ходатайствует о приличном награждении 
его, представляя о том к Министру государственных имуществ.

65). Окружной начальник по истечении первой и последней трети года, в которых 
продолжается учение, представляет Палате государственных имуществ ведомость о 
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состоянии приходских училищ, о благонравии и успехах учеников, прилагая при сем 
образцы упражнения лучших учеников в чистописании.

66). Палата государственных имуществ о состоянии школ, находящихся в ее за-
ведывании, доставляет Министерству государственных имуществ по окончании года 
подробную статью в представляемом ею общем отчете по управлению с ведомостью 
о числе училищ, наставников и учеников, разделяя их по успехам в поведении, уче-
нии на отличных, посредственных и слабых, для удовлетворения высшего начальства, 
в какой мере достигается цель учреждаемых школ.

Глава двенадцатая.
О влиянии на сельские школы училищного начальства.

Влияние училищного начальства состоит в следующем:
67). Определение, увольнение и награды наставников зависят, как сказано выше, 

от усмотрения училищного начальства, а об открытии каждой школы Палата государ-
ственных имуществ немедленно уведомляет местного директора училищ.

68). Директор, равно почетные смотрители училищ, при обозрении оных могут 
осматривать также и сельские школы, записывать замечания свои в книгах, которые 
по 38 стат[ье] вменено в обязанность вести наставникам, и доносить о том для сведе-
ния своим начальствам.

69). Список с[о] статьи отчета о сельских училищах, вносимый в Министерство го-
сударственных имуществ, и прилагаемую при том ведомость палаты обязываются со-
общать в Губернскую училищную дирекцию Министерства народного просвещения.

Штат на содержание сельской школы для магометан и идолопоклонников

Число должностей
Серебром

рубл[ей] коп[еек]
Наставник 1 150 —
Сторож 1 17 50
На наем дома, отопление и освещение онаго 60 —
На учебные пособия 27 50
Итого 2 255 —

Примечание: жалованье наставнику полагается 150 руб[лей] серебр[ом] по тому 
уважению, что по сельским приходским училищам священники, уже обеспеченные от 
прихода, получают не менее 85 руб[лей] сер[ебром], наставники же в магометанских и 
идолопоклоннических бывают назначаемы от министерства просвещения и не имеют 
сих выгод, а потому справедливость требует, чтоб их содержание от правительства 
было обеспечено против священников по крайней мере вдвое.

Управляющий Николай Львов.
РГИА, ф. 383, оп. 7, д. 6109а, л. 57-65 об. Рукопись.

Публикацию подготовили
Радик Исхаков,

кандидат историчеких наук,
Халида Багаутдинова
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Привлекательность Ялты как курорта и туристической 
местности создала городу репутацию Российской Ривье-
ры. Во второй половине XIX в. сюда приезжали как пред-
ставители аристократических кругов, так и состоятельная 
буржуазия. Ялту также посещали выдающиеся театральные 
деятели: режиссеры, драматурги, актеры с частными и твор-
ческими визитами.

В свое время здесь побывал и великий русский артист 
XIX в., основоположник реалистического театра в Рос-
сии Михаил Щепкин. Он прибыл в Ялту из Керчи 21 июля 
1863 г.1 Одной из главных причин приезда актера на южный 
берег Крыма «была надежда на обещанную ему графом 
А. Толстым аудиенцию с императрицей, жившей тогда в Ли-
вадии. Щепкин хотел поведать ей о трудностях московской 
театральной школы, о злоупотреблениях дирекции и тяже-
лой судьбе молодых артистов»2. «Разумеется, все осталось 
в мечтах, — писала ученица М. Щепкина А. Шуберт, — до 
Ливадии его не допустили, так ему, голубчику, не удалась 
его благородная миссия»3. 11 августа 1863 г. городской врач 
С. Руданский констатировал смерть актера4. Прощание с по-
койным состоялось 13 августа в соборе Иоанна Златоуста на Поликуров-
ском кладбище в Ялте. Газета «Раннее утро» писала: «Были придворные 
певчие и музыка, и церемония была весьма приличная. Здесь же был воен-
ный генерал — губернатор Таврической губернии Г. Жуковский, исправни-
ки и прочие чины как гражданские, так и военные этого города»5.

Выдающаяся актриса второй половины XIX — начала XX в., ученица 
М. Щепкина и последовательница его театральной школы сценического 
реализма, а впоследствии — народная артистка России Гликерия Федо-
това также не раз бывала на Южном берегу Крыма. Так, с 7 по 12 июля 
1894 г. она участвовала в четырех спектаклях («Цепи», «Преступница», 
«Вторая молодость», «Василиса Мелентьева»), ставившихся на ялтин-
ской сцене. Завершила свои крымские гастроли Г. Федотова в августе 
1894 г. Ялтинцам были представлены шесть спектаклей: «Преступница» 
(10 августа), «Без вины виноватые» (11 августа), «Цепи» (12 августа), 
«Вторая молодость» (15 августа), «Василиса Мелентьева» (16 августа), 
«Гроза» (18 августа). Журнал «Артист» за 1894 г. в «Провинциальной 
хронике» опубликовал сообщение, в котором освещалось пребывание ак-
трисы в Ялте6.

ГАСТРоЛИ ТеАТРАЛьНыХ 
ДеяТеЛей РоССИйСКой 
ИМПеРИИ XIX — НАчАЛА XX в. 
в южНоМ КРыМУ

[

М. Щепкин.  Электронный 
ресурс,  режим доступа: 
http://www.bibliotekar.ru/
Kartiny2/14.htm.
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Великий артист русской оперы конца ХIX — первой поло-
вины ХХ столетия Фёдор Шаляпин прибыл в Ялту в сентябре 
1898 г. в составе частной оперы (Т. Любатович, В. Антонова, 
А. Секар-Рожанский, М. Малинин)7. 16 сентября 1898 г. он уча-
ствовал в концерте ялтинского городского театра. Во время этой 
гастрольной поездки молодой певец познакомился с А. Чехо-
вым. Это была его давняя мечта, осуществлению которой помог 
И. Бунин, давний друг Ф. Шаляпина и А. Чехова8. 18  сентя-
бря 1898 г. Ф. Шаляпин выступил на концерте в Гурзуфе, а 21 
сентября он вновь продемонстрировал свое пение ялтинцам: 
«Публика устроила шумную овацию господину Шаляпину, 
причем ему был поднесен лавровый венок»9. На этом концерте 
побывал и А. Чехов. Драматург сидел в директорской ложе, а 
по завершению выступления поздравил артистов за кулисами10. 
К. Староскольцев в одной из статей, посвященной первым га-
стролям Ф. Шаляпина в Крыму, привел слова С. Рахманинова: 
«С большим успехом прошли концерты в Крыму. В Ялте, после 
того, как отгремели последние аплодисменты, толпа поклонни-
ков окружила в артистической Шаляпина, уже ставшего знаме-
нитостью. А последнее выступление было в Алупке, прямо на 
террасе Воронцовского дворца, при свете луны»11.

Ялта. Конец XIX  — начало XX в.  Фото электронного ресурса,  режим доступа: 
http://russiakrasava.ru/wp-content/uploads/2015/10/yalta_v_nachale_ 20_veka._
vid_s_yugo-zapadnoy_storony.jpg.

Ф. Шаляпин.  
Фото электронного 
ресурса,  режим 
доступа: http://
www. iscusstvo.
ru/wp-content/
uploads/2008/08/
shaljapin.jpeg.
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Крымовед Б. Клещенко в одной из работ, посвященных пребыванию 
А. Чехова в Ялте, приводит строки из письма врача Средина к драматургу 
по поводу предстоящих гастролей МХТа: «Разорились на ваш театр, на-
брали билетов рублей на 30. Только бы здоровье не подкузьмило»12. К. Ста-
ниславский, вспоминая первый гастрольный тур своего театра, сделал по-
дробное описание этой поездки. О помещении, в котором должны были 
выступать московские гастролеры, он писал: «Летний театр, в котором мы 
должны были играть, стоял мрачно на берегу моря (в Ялте.  — С. Ш.) с  за-
колоченными дверями. Их всю зиму не открывали, а когда на наших глазах 
распахнули и мы вошли внутрь театра, нам показалось, что мы очутились 
на северном полюсе: так там было холодно и сыро»13.

Во время этих гастролей московская актриса О. Книппер остановилась 
на даче А. Чехова в Ялте, приняв личное приглашение драматурга. Ольга 
Леонардовна вспоминала теплый прием со стороны крымчан14.

Одна из известных представительниц русской вокальной школы, вы-
дающаяся актриса оперы Е. Мравина тоже в свое время бывала в Ялте. 
Стоит заметить, что этот город привлекал ее не только мягким климатом. 
Еще с детства она была покорена его красотой. Кроме того, это был куль-
турный центр, где проживало много интересных людей, выдающихся 
представителей литературы и искусства, среди которых певица приоб-
рела много друзей. В начале ХХ  в. центром музыкальной и театральной 
жизни приморского города был дом известного композитора А. А. Спен-
диарова. С его женой Варварой Леонидовной, Е. Мравину связывала дав-
няя дружба в Санкт-Петербурге. Сам Александр Афанасьевич в 1906 г. 
посвятил любимой актрисе один из лучших своих лирических романсов 
«К луне»15.

Частым и желанным гостем Е. Мравина была и в доме врача И. Альт-
шуллера, специалиста по лечению туберкулеза, одного из основателей Ме-
ждународной лиги борьбы с туберкулезом. В свое время у него лечились 
А. Чехов, Л. Толстой, М. Горький. Актриса тоже была его пациенткой16. 
Здоровье Е. Мравиной, которое ухудшалось, ограничивало ее в действи-
ях, она едва передвигалась. Но несмотря на слабое здоровье, Е. Мравина 
нечасто, но все же участвовала в театральных постановках. Это подтвер-
ждает сообщение в одной из крымских газет за 1904 г.: «Из Ялты пишут, 
что в воскресенье, 17 октября, в зале мужской гимназии состоится кон-
церт Е. Мравиной, сбор с которого полностью поступает в фонд комитета 
по оказанию помощи на Южном берегу Крыма пострадавшим на Даль-
нем Востоке»17. Сам концерт, который проходил в зале Александринской 
мужской гимназии, стал первым крупным шагом актрисы на пути благо-
творительности. Уже через месяц она снова выступала в Ялте: «21 ноября 
(1904 г. — С. Ш.) в зале мужской гимназии состоится концерт Е. Мрави-
ной. Весь сбор поступит в кассу оказания помощи приезжих, нуждающих-
ся больных и на постройку “Яузлара” (дешевого пансиона для больных). 
I отделение — концертное, II отделение — сцена из 2-го действия оперы 
“Травиата” Верди»18.

Этот концерт привлек большое внимание ялтинцев. В зале присутство-
вало немало почтенных лиц19. Умерла актриса 10 октября 1914 г. Отпевали 
ее в Александро-Невском соборе Ялты. Проститься с примой российской 
оперы пришло много горожан, поклонников ее таланта, друзей, знакомых 



Гастроли театральных деятелей российской империи XIX — начала XX в. 
в Южном крыму

54

и родственников20. Похоронили Е. Мравину 18 октября 1914 г. на старом 
Иоанно-Златоустовском (ныне Массандровско-Поликуровском. — С. Ш.) 
кладбище рядом с могилами композитора В. С. Калинникова и украинско-
го поэта С. В. Руданского21.

Одним из величайших актеров конца XIX — начала ХХ в., получивших 
мировое признание, был П. Н. Орленев. Его деятельность имела большое 
просветительское и благотворительное значение для провинциальной пуб-
лики Крыма. 2 сентября 1901 г. в зале ялтинского общественного собрания 
состоялся спектакль Санкт-Петербургского литературно-артистического 
общества с участием П. Орленева и известной актрисы А. Назимовой22. 
А 6 сентября П. Орленев, А. Назимова и другие столичные актеры в том же 
зале провели литературно-музыкальный вечер «в пользу попечительства 
о нуждающихся приезжих больных»23.

27 сентября П. Орленев участвовал в благотворительном литературно-
музыкальном вечере «в пользу нуждающихся приезжих больных». Кроме 
этого, вместе со своей труппой он побывал с несколькими спектаклями 
в Евпатории, а 28 сентября знаменитый гастролер выступал на симферо-
польской сцене в образе Арнольда Крамера24.

П. Н. Орленев любил бывать в Ялте. Возможно, потому что это был род-
ной город его любимой женщины А. Назимовой, а еще здесь он виделся 
и  общался с А. Чеховым. В своих мемуарах актер вспоминал, что однажды 
драматург предложил написать для него пьесу. Этот разговор, по словам 
театроведа Л. Касьяненко, происходил во время Страстной недели 1904 г. 
А в июле Антона Павловича не стало25.

Мириам Аделаида Яковлевна Левентон (сценический псевдо-
ним — Алла Александровна Назимова) родилась 21 мая (2 июня) 
1879 г. в Ялте. В свой родной город как актриса А. Назимова 
впервые приехала в 1901  г.  в составе труппы П. Орленева26. Они 
остановились в доме ее родителей на Набережной улице. В это 

Гурзуф. 
Конец XIX  — 
начало XX в.  
Из личного архива 
Р. Хайрутдинова.
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время на Белой даче жил А. Чехов. В один из вечеров 
драматург побывал в гостях у актеров. Об этом свиде-
тельствует его письмо жене О. Книппер-Чеховой27. Кро-
ме совместных выступлений на ялтинской театральной 
сцене творческий дуэт П. Орленева и А. Назимовой 
принял участие в концерте, денежные сборы с которо-
го пошли в пользу ялтинского благотворительного об-
щества. Подробности сообщала местная газета: «В зале 
“Ялтинского общественного собрания” 6 сентября со-
стоялся благотворительный литературно-музыкальный 
вечер с участием артистов П. Орленева, А. Назимовой, 
В. Голубининой, В. Петровой, А. Любского, С. Магина 
и Я. Пригожева»28. Следующий гастрольный тур А. На-
зимовой и П. Орленева в Крым состоялся в 1904 г. Газе-
та «Крымский курьер» сообщала, что 16 марта 1904 г. в 
зале Общественного собрания г. Ялты состоится только 
один спектакль с участием П. Орленева. Ялтинцы, ко-
торые пришли в тот вечер на спектакль, увидели знаме-
нитое произведение Г. Ибсена «Приведение»; в списке 
заявленных актеров значилась и А. Назимова29. Судя по 
рецензиям местных критиков, можно сделать вывод, что 
постановка не принесла ожидаемых результатов30. На 
спектакле присутствовал и сам А. Чехов. Свое мнение 
по поводу пьесы он выразил в письме к жене: «И пье-
са дрянная, и игра неважная, вроде как бы жульниче-
ская»31.

После неудачного премьерного показа пьесы Г. Ибсена П. Орленев 
и А. Назимова отправились с гастролями по России. Летом 1904 г. они 
снова вернулись в Ялту32. Местные газеты анонсировали представление 
знаменитых актеров «Привидение», в котором роль Освальда исполнил 
П. Орленев, а роль Регины Энгстранд  — А. Назимова33. В отличие от ве-
сеннего показа, спектакль, который ялтинцы смогли посмотреть 11 июля 
1904 г., был представлен другим актерским составом. Но местные театра-
лы вновь были недовольны постановкой34. А. Назимова несмотря на неуда-
чи, которые постигли труппу, оставалась и продолжала играть на сцене ял-
тинского театра. Так, 21 июля 1904 г. она исполнила ведущую роль в пьесе 
Г. Бара «Звезда». Местная газета по этому поводу писала: «Удачно играла 
Лону Ладинзер г[оспо]жа Назимова… сценически была очень эффектна 
и изящна»35.

6 августа 1904 г. в зале Ялтинской мужской гимназии был орга-
низован благотворительный вечер в пользу нуждающихся приезжих 
больных Ялтинского благотворительного общества, которым в свое 
время руководил А. Чехов. Вечер был посвящен его памяти, и, как пи-
сала местная пресса, это мероприятие стало одним из самых интерес-
ных за весь летний сезон. А. Назимова приняла в нем участие и про-
чла рассказ А. Чехова «с грацией, не лишенной доли кокетства»36. На 
этом благотворительная деятельность А. Назимовой не закончилась. 
30 августа того же года в санатории «Суук-Су» в пользу таврического  

А. Назимова. 
Фото электронного ресурса,  
режим доступа: : https://
wfpp.cdrs.columbia.edu/
wp-content/uploads/CCP_FIGX_
NAZIMOVA_WFP-NAZ141.jpg.
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лазарета было организовано массовое гуляние, во время которого состо-
ялся концерт с участием А. Назимовой37.

19 сентября 1904 г. П. Орленев и А. Назимова приняли участие в ли-
тературно-музыкальном вечере, который проходил в зале казино при са-
натории «Суук-Су». Артистами были представлены комедия «Красный 
цветок» и водевиль «Невпопад»38. 22 сентября 1904 г. в зале ялтинского об-
щественного собрания П. Орленев и А. Назимова играли в спектакле «Бра-
тья Карамазовы»39. Гастроли артистов продолжились в Симферополе и Ев-
патории, а уже 28 сентября 1904 г. они снова играли в Ялте40. Гастрольный 
тур ярко отражался на страницах местной прессы41. Российский киновед 
В. Вульф на «Чеховских чтениях», которые традиционно проходят в Ялте, 
как-то сказал, что «в Америке есть люди, которые мечтают приехать в Ялту 
только для того, чтобы встать на колени перед домом Антона Чехова и до-
мом, где жила Алла Назимова»42.

Анализируя историю театральной жизни Ялты конца ХIХ — начала 
ХХ столетия, следует сказать, что она неразрывно связана с именем А. Че-
хова, благодаря которому повседневность города приобрела особые черты. 
Посредством постоянных гастролей на юге полуострова знаменитых ар-
тистов, благотворительность, в которой они принимали активное участие, 
помогала решать важнейшие социальные вопросы того времени, что не 
могло не отразиться на общем уровне Южного берега Крыма.
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За период своего 47-летнего (1871-1918) существования 
школа Л. П. Шумковой из маленького начального учебного 
заведения г. Казани выросла в известную в России част-
ную женскую гимназию с профессиональным отделением. 
Все это стало возможным благодаря благотворительной 
деятельности потомственного почетного гражданина, куп-
ца и промышленника Петра Ивановича Александрова.

Школа берет начало с инициативы супругов Шумковых 
Ивана Михайловича и Лидии Петровны, которые в 1871 г. 
выкупили частную начальную школу П. Е. Рогожкина 
и, вдохновленные идеями педагога К. Д. Ушинского, заня-
лись педагогической деятельностью.

По воспоминаниям бывшего ученика школы П. А. Дуб-
ровина*, ученики, которые достались Шумковым вместе 
с начальной школой, были великовозрастными (14-15 лет), 
но уже в сентябре хозяева приняли маленьких и сделали 
школу смешанной. Кроме обучения грамоте и счету, детям 
старались прививать полезные навыки в ремесле, девоч-
кам преподавали некоторые виды рукоделия, что было но-
винкой для начальных школ Казани1.

Число учеников менялось с годами: в 1871 г. — 17, 
1873 г.  — 30, следующие годы — больше 20, 1879 г. — 

40, 1882 г. — 16, 1883 г. — всего 11. Уменьшение количества учащихся 
в 1882-1883 гг. было связано с преждевременной смертью Ивана Михайло-
вича. Теперь заведование школой полностью перешло к Лидии Петровне, 
которой приходилось очень тяжело: из-за материальных проблем школа 
приходила в упадок. Но с осени 1885 г. ситуация изменилась. Л. П. Шумко-
вой начал оказывать материальную и моральную поддержку старший сын 
богатого вятского купца Ивана Васильевича Александрова — Пётр Ивано-
вич Александров (1862 – после 1918).

С Казанью купеческую династию Александровых связывали деловые 
интересы. В 1892 г. Иван Васильевич купил здесь у О. Петцольда пивова-
ренный завод, который после соответствующей перестройки стал одним из 
крупнейших в России (в советские времена назывался «Красный Восток»).

* П. А. Дубровин являлся впоследствии председателем правления Казанского 
вспомогательного общества приказчиков.

жеНСКое 
ПРоФеССИоНАЛьНое 
оБРАЗоВАНИе В КАЗАНИ 
В КоНце XIX — НАчАЛе ХХ в.
(На примере частной женской гимназии  
Л. П. Шумковой)

[

П. И. Александров. 
Начало XX в. Казанская 
частная женская гимназия 
с профессиональным 
отделением Л. П. Шумковой. 
С 1871 по 1910 год. – Казань, 
1910. – С. 3.
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Пётр Иванович получил домашнее образование и сдал в гимназии экза-
мен на звание домашнего учителя. В 1884-1890 гг. он был вольнослушате-
лем естественного отделения физико-математического факультета Казан-
ского императорского университета2. Когда в 1885 г. П. И. Александров 
взял на себя заботу о школе Л. П. Шумковой, ему было 23 года. Причиной 
подобного поступка, столь нехарактерного для молодого обеспеченного 
человека, было, скорее всего, то, что помимо выдающихся предпринима-
тельских и организаторских талантов, он обладал и способностями педа-
гогическими. Всю жизнь Пётр Иванович проявлял интерес к учительству 
и народному образованию. И это был не праздный интерес, а деятельный. 
Дело народного просвещения было настоятельной потребностью души, 
и он отдавал ему все свободное время, силы и деньги. Судя по всему, он 
был знаком с И. М. Шумковым и, несомненно, желание помочь было вы-
звано уважением, которое он питал к личности покойного. В то же время 
в Лидии Петровне он видел искреннюю преданность делу, ценил ее ум 
и энергию. И, наконец, Александрова заинтересовали попытки совмеще-
ния общего и специального образования, зачатки которого он нашел в шко-
ле. Он предложил развить это новое направление, открыв в феврале 1885 г. 
при школе рукодельный класс для шитья дамских и детских нарядов. 
В 1886 г. попечитель Казанского учебного округа утвердил проект, под-
готовленный Л. П. Шумковой о реформировании школы в рукодельно-ре-
месленное училище. Профессиональное женское образование только еще 
зарождалось в Казани, и школа сделала первый шаг в этом направлении.

В 1886 г. постановлением Казанского губернского училищного со-
вета П. И. Александров был утвержден попечителем школы и оставался  
им до 1918 г.

Частная женская гимназия Л. П. Шумковой. Казань, 
начало XX в. Из личного архива А. Дубина.
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В 1891 г. Пётр Иванович обратился к городскому голове С. В. Дьячен-
ко с ходатайством о намерении открыть при школе за свой счет воскрес-
ные женские ремесленные классы. Он просил Казанскую городскую думу 
присвоить им название городских воскресных классов профессионального 
женского труда и предложил направить десять учениц, окончивших курс 
городских школ, в школу Шумковой для продолжения общего и профес-
сионального образования. Дума выразила ему благодарность, а вопрос по-
становила рассмотреть особо, «по составлении инструкции и правил о на-
блюдении за классами»3. Судя по всему, воскресная школа была открыта. 
Упоминание о ней сохранилось в «Памятной книжке Казанской губернии» 
за 1891-1892 гг., где сказано, что ее посещало 45 учениц4.

Прошел всего год после открытия рукодельного класса в училище 
Л. П. Шумковой, когда ученицы представили свои работы на казанской 
ремесленной и сельскохозяйственной выставке 1886 г. И хотя ассортимент 
изделий был невелик: чехол для тюфяка, пеленки, фланелевый бинт, под-
стилка, бумазейная кофточка, тюфячок из бумажной чесучи, чепчик и ша-
почка, училище получило похвальный лист «За инициативу ко введению 
профессионального школьного обучения»5.

В 1889 г. учебное заведение было преобразовано в 2-классное учили-
ще с профессиональным отделением. Продолжительность курса обучения 
увеличилась до семи лет. Первый и второй классы по-прежнему состояли 
из трех отделений по три года. На шестом году обучения происходила спе-
циализация по ремеслам. Для желающих усовершенствоваться в работе 
был добавлен практический седьмой год. В профессиональном отделении 
обучение составляло полтора года. Первый выпуск учениц этого отделе-
ния состоялся в начале 1890 г.

Частная женская гимназия Л. П. Шумковой. Казань, угол улиц 
Большая Красная и Жуковского. Начало XX в. Из фондов Научной 
библиотеки им.  Н. И. Лобачевского КФУ.
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В 1890 г. школа приняла участие в работе Казанской научно-промыш-
ленной выставки. Каталог выставки перечисляет изделия учебного заве-
дения, среди которых чулки, вязаные башмачки, платьица, воротнички, 
полотенца, малороссийские костюмы, приданое для новорожденного, пла-
тья для взрослых и детей, детское пальто и шубка, покрывало, вышитое 
гладью, детская сумочка, вышитая шелком, обувь для детей и взрослых6. 
Л. П. Шумкова была удостоена на выставке почетного отзыва «За выработ-
ку типа образцовой профессиональной школы и бескорыстное, энергичное 
и плодотворное служение ее интересам образования вообще».

В 1896 г. попечительский совет допустил учениц, имеющих образова-
тельный ценз не менее курса двухклассного училища, к занятиям в шко-
ле в качестве практиканток, для получения звания учительниц рукоделия. 
Успешно сдавшие экзамен получали свидетельства по пройденному курсу 
и методике преподавания рукоделий. Окончившие общеобразовательное 
отделение могли сдать экзамен в испытательной комиссии на звание го-
родской и сельской учительницы. Также они могли перейти для усовер-
шенствования в мастерстве в профессиональное отделение и по окончании 
курса сдать экзамен: несовершеннолетние на звание подмастериц, совер-
шеннолетние на звание мастериц.

В 1898 г. для учениц профессионального отделения был открыт бес-
платный повторительный класс в объеме курса двухклассных училищ, так 
как разновозрастные ученицы этого отделения (от 15 до 40 лет) имели раз-
ный уровень образования: встречались малограмотные и совсем неграмот-
ные. Недостаток общеобразовательной подготовки сказывался на качестве 
занятий по рукоделию, поэтому все пожелавшие учиться были разделены 
на две группы: малограмотные и грамотные.

В 1899 г. произошло новое преобразование училища: из двухклассно-
го в шестиклассное. Первый класс (три года обучения) остался без изме-
нения. Три года второго класса выделены во второй, третий и четвертый 
классы. Добавленный седьмой год обучения составил пятый класс, что 
дало возможность усилить преподавание общеобразовательных предметов 
и ввести преподавание французского и немецкого языков. Шестой класс 
был профессиональным.

Летом 1901 г. П. И. Александров отдал училищу в бесплатное и бес-
срочное пользование просторное двухэтажное здание на углу ул. Большой 
Красной и Жуковского (ранее оно размещалось в арендованных кварти-
рах). Стало больше места для классов и мастерских. Появилась возмож-
ность открыть при училище начальную смешанную школу, чтобы канди-
датки на звание учительниц имели педагогическую практику.

В 1905 г. Министерство народного просвещения поддержало проект 
Л. П. Шумковой о преобразовании училища в восьмиклассное учебное 
заведение 1-го разряда с курсом семи классов женских гимназий и с вось-
мым специальным классом.

14 января 1906 г. Высочайшим указом было разрешено присваивать 
учащимся частных женских учебных заведений те права, какими пользо-
вались ученицы женских гимназий, что побудило Л. П. Шумкову обратить-
ся с ходатайством о присвоении учебному заведению статуса гимназии. 
В 1907 г. такое разрешение было дано и учебное заведение стало имено-
ваться частной женской гимназией.
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В 1909 г. ввиду того, что в Казанской губернии не было 
учебных заведений, готовивших учительниц рукоделия, ми-
нистерство поддержало прошение Л. П. Шумковой об учре-
ждении специальных двухгодичных курсов по их подготов-
ке. Окончившие эти курсы и успешно сдавшие экзамены 
в комиссии с представителем от учебного округа получали 
звание учительниц рукоделия в женских гимназиях и про-
гимназиях.

В 1910 г. с разрешения попечителя учебного округа при 
гимназии открылись вечерние общеобразовательные кур-
сы для взрослых в объеме гимназической программы. Они 
предназначались для женщин, которые по тем или иным 
причинам не получили общего образования7.

С течением времени в профессиональном отделении от-
крылись новые специальности: к обучению шитью дамских 
и детских костюмов в 1887 г. добавилось ковровое мастер-
ство, в 1888 г. — башмачное (в 1891 г. заменено шляпным), в 
1893 г. — финляндское тканье и огородничество, в 1894 г. —

белошвейное мастерство и пчеловодство, в 1898 г. — различные выши-
вания, в 1904 г. — цветоделие. Поскольку школа была частной, введение 
новых специальностей во многом зависело от благотворительной помощи 
П. И. Александрова.

В 1893 г. братья Пётр и Иван Александровы унаследовали после смерти 
отца семейное дело. Они решили не делить наследство, объявив о создании 
торгового дома «Наследники коммерции советника И. В. Александрова». 
Со временем им удалось значительно приумножить капитал и основать на-
стоящую торговую империю Александровых.

В 1896 г. торговый дом Александровых принял участие в работе XVI 
Всероссийской художественно-промышленной выставки в Нижнем Нов-
городе. Здесь были представлены и изделия учениц училища Л. П. Шум-
ковой. Учебное заведение было удостоено диплома второй степени «За 
хорошую работу учениц ремесленных классов и за 25-летнюю полезную 
деятельность по профессиональному образованию».

Через четыре года торговый дом Александровых представлял продук-
цию фирмы на Парижской всемирной выставке. Накануне в типографии 
Казанского университета была отпечатана брошюра-билингва на русском 
и французском языках «Объяснительная записка экспонатов на всемирной 
парижской выставке 1900 года»8. Наряду с экспонатами своего торгового 
дома Александровы привезли в Париж рукодельную продукцию опекаемой 
школы9. За представленные изделия школа получила серебряную медаль, 
что свидетельствовало о значительном профессиональном росте учениц. 
По следам французского триумфа была выпущена брошюра «Шестикласс-
ное женское профессиональное училище, содержимое Л. П. Шумковой 
в Казани» с цветными картограммами, очерком об училище на русском 
и французском языках10.

В 1909 г. училище, уже преобразованное в гимназию, принимало уча-
стие в работе Казанской международной выставки. В альбоме, посвящен-
ном выставке, представленные гимназией изделия характеризуются так:

Л. П. Шумкова. 
Из  личного архива 
О. Ю.  Трейтер.
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«Из экспонатов женских гимназий экспонаты гимназии Шумковой, пер-
вой насадительницы женского профессионального образования в Казани, 
поражали тщательностью и изяществом отделки. Из работ особенно оста-
навливали внимание: карта Казанской губернии, на которой изображены 
племена ее населяющие, их быт и костюмы, затем ковры с изображением 
оленей, ширмы и картины “морское дно” и масса других вещей»11.

С 1885 г. в связи с открытием рукодельного класса стало быстро увели-
чиваться количество учениц. Если в 1884 г. в школе училось всего 16 чело-
век, то в 1885 г. уже 49, в 1890 г. — 104, в 1895 г. — 205, в 1900 г. — 325, 
в 1905 г. — 387, в 1908 г. — 390. В основном это были дети представителей 
городских сословий (мещан, ремесленников, купечества) и крестьян.

В 1907 г. с целью материальной поддержки нуждающихся учениц 
в учебном заведении было учреждено благотворительное общество12. 
Председателем правления был избран П. И. Александров, товарищем 
председателя — Л. П. Шумкова. Спустя три года общее собрание избрало 
Л. П. Шумкову и П. И. Александрова почетными членами общества, особо 
отметив, что «первые почетные члены его — не люди сановные, избран-
ные за свое высокое положение, а крупные общественные деятели, служа-
щие много лет делу народного образования»13.

Средства школы складывались из платы за обучение, пожертвований 
П. И. Александрова и дохода по профессиональному отделению, получае-
мого за выполненные заказы. Однако доход от рукоделия был небольшим, 
поскольку гимназия делала упор на образовательный процесс и не могла 
набирать много заказов. Плата за обучение была очень скромной, были 
и  те, кто учился бесплатно. «Казанский биржевой листок» в 1891 г. писал: 
«Расходы по содержанию школы далеко превышают доходы от нее. Убыточ-
ность содержания школы объясняется тем, что большинство обучающихся 
в ней — дети недостаточных лиц»14. В связи с этим средства П. И. Алек-
сандрова долгое время являлись единственным источником существова-
ния училища. К примеру, в 1894 г. было израсходовано 5 222 руб.  97 коп., 
из которых 2 846 руб. 67 коп. составили средства П. И. Александрова, 
2 347 руб. — плата за обучение и 29 руб. 30 коп. — средства от продажи 
ученических изделий15. Лишь с 1905 г. школа начала получать субсидию от 
Казанского земства в размере 500, а затем 1 000 руб. Ситуация изменилась 
только к 1908 г., когда доход от продажи рукоделий составил треть дохода 
от платы за обучение.

Начавшаяся в 1914 г. война привела к тому, что торговый дом Алек-
сандровых не мог уже помогать гимназии в прежнем объеме. В 1915 г. 
министр народного просвещения граф П. Н. Игнатьев, известный своими 
либеральными взглядами, удовлетворил прошение Л. П. Шумковой о по-
собии и разрешил выдавать школе ежегодно по пять тысяч рублей16.

Но совместные творческие планы Л. П. Шумковой и П. И. Алексан-
дрова на этом не оборвались. Доказательством тому служит письмо Петра 
Ивановича Лидии Петровне от 23 января 1916 г.17 По сути, это подробная 
программа будущего развития школы, проект преобразования профессио-
нального отделения гимназии и курсов учительниц рукоделия в Высшую 
женскую практическую школу. Подчеркивая, что экономическое возро-
ждение России невозможно без преодоления зависимости от иностранной 
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Письмо П. И. Александрова 
Л. П. Шумковой. 23 января 1916 г. 
НА РТ, ф. 313, оп. 1, д. 10, л. 13-14 об.
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промышленности и специалистов, автор письма предлагает ряд конкрет-
ных мер, направленных на достижение цели реформы школы: подготовка 
профессиональных преподавательниц для тех отраслей народного хозяй-
ства, где женский труд наиболее применим; введение дополнительных спе-
циальностей (кулинарии, садоводства, молочного хозяйства); расширение 
практических занятий на курсах и т. п.

Будучи человеком дела, П. И. Александров предпринял некоторые шаги, 
направленные на реализацию проекта. В конце января 1916 г. Министер-
ство народного просвещения удовлетворило прошение Л. П. Шумковой об 
открытии при гимназии специального класса для подготовки учениц к сда-
че экзаменов за курс мужской гимназии. Полученный аттестат давал право 
поступления в высшие учебные заведения18. 26 февраля 1916 г. П. И. Алек-
сандров лично обратился к министру народного просвещения графу 
П. Н. Игнатьеву с докладной запиской о выделении пособия гимназии на 
постановку новых направлений специализации, обратив внимание мини-
стра на то, что курсы учительниц рукоделия готовят преподавательниц для 
всего Поволжья и востока России. Он писал: «Наше искреннее желание 
поднять производительные силы нашей дорогой Родины, переживающей 
великие исторические события и твердо надеющейся, при соединенных 
усилиях правительства и общественных сил выйти на широкий путь про-
гресса обновления России. Ближайшее будущее наших профессиональных 
классов, при благосклонном содействии Министерства народного просве-
щения даст нам возможность нормального развития и выльется в оконча-
тельную форму в Высшую женскую практическую школу»19.

Благодаря подвижническому труду учредительницы школы Лидии 
Петровны Шумковой и всего педагогического коллектива, а также благо-
творительной помощи Петра Ивановича Александрова частная гимназия 
приобрела известность как центр женского научно-профессионального 
образования юго-востока России. Она обладала сложной структурной ор-
ганизацией, так как состояла из нескольких самостоятельных подразделе-
ний: гимназии, курсов для подготовки учительниц рукоделия, вечерних 
общеобразовательных курсов, профессионального отделения, начальной 
школы, реализовывавших общую образовательную программу.

К сожалению, проекту Высшей женской практической школы не сужде-
но было воплотиться в жизнь. Последующие события в России: Февраль-
ская и Октябрьская революции 1917 г. положили конец многим надеждам 
и чаяниям на мирное преобразование страны. В 1918 г. П. И. Александров 
эмигрировал из России. В августе 1918 г. здание гимназии Л. П. Шумковой 
было национализировано, уникальная частная школа закрыта.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Казанская частная женская гимназия с профессиональным отделением 

Л. П. Шумковой. С 1871 по 1910 год. – Казань, 1910. – С. 8-17.
2. НА РТ, ф. 977, оп. Л/д, д. 43333.
3. Систематический сборник постановлений Казанской городской думы за 22 года 

(с 1871 по 1892 включительно) / Сост. Н. Н. Постников. – Казань, 1898. – С. 289.
4. Памятная книжка Казанской губернии за 1891-1892 год. – Казань, 1892. – 

С. 54,  68.



Женское профессиональное образование в казани в конце XIX — начале ХХ в.
(на примере частной Женской гимназии л. п. Шумковой)

66

№ 1. Письмо П. И. Александрова Л. П. Шумковой
23 января 1916 г.

г. Москва
Дорогая Лидия Петровна.
В связи с ходом событий в России и, в частности, с жизнью нашей школы нам 

нужно прочно поставить профессиональное образование. Для этого, как мне кажет-
ся, необходимо нашу школу реорганизовать в Высшую женскую практическую школу 
и при ней Вечерние общеобразовательные курсы и мастерские с магазином. Тепереш-
ние наши курсы учительниц рукоделия входят как бы в Высшую женскую школу.

Цель этой школы — подготовить руководительниц-инструкторш, преподаватель-
ниц-профессионалок и дать желающим специальное образование по всем отраслям 
женского труда, где этот труд имеет наибольшее приложение, как то: в швейном, ру-
кодельном, модном, коврово-ткацком, кулинарном (домоводство) и т. п. ремеслах, 
а затем (в будущем) и в таких специальностях, как огородничество, пчеловодство, 
садоводство и молочное хозяйство. Для этих последних специальностей необходимо 
иметь ферму около города или воспользоваться фермой при Казанском земледельче-

5. Казанская ремесленная и сельскохозяйственная выставка 1886 года. – Казань, 
1886. – С. 30.

6. Профессиональное училище Л. П. Шумковой в Казани // Каталог Казанской 
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Председатель отдела, проф. Н. А. Осокин. 2-е изд., с табл. в тексте и в прило-
жении. – Казань, 1890. – С. 208-211.

7. Вечерние общеобразовательные курсы при Казанской частной женской гимна-
зии Л. П. Шумковой. – Казань, 1913. – 10 с.

8. Объяснительная записка экспонатов на всемирной парижской выставке 
1900 года. Торговый дом «Наследники коммерции советника И. В. Александро-
ва». Россия. Казань. Владельцы П. и И. Александровы. – Казань, 1900. – 16 с.

9. Там же. – С. 10.
10. Шестиклассное женское профессиональное училище, содержимое Л. П. Шум-

ковой в Казани. Правила для поступления в него и программы преподавания.  – 
Казань, 1901. – 31 с.

11. Альбом международной выставки мелкой промышленности, профессиональ-
ного образования, сельского хозяйства с отделами крупной промышленности 
и  противопожарного дела в Казани, 1909. – Казань, 1909. – С. 37.

12. Устав общества вспомоществования нуждающимся ученицам Казанской част-
ной женской гимназии Л. П. Шумковой. – Казань, 1908. – 16 с.

13. Отчет Правления Общества вспомоществования нуждающимся ученицам Ка-
занской частной женской гимназии Л. П. Шумковой. – Казань, 1909. – С. 17.

14. Профессиональное женское училище г-жи Шумковой // Казанский биржевой 
листок. – 1891. – 27 августа.

15. Частное женское 2-х классное училище с профессиональным отделением // 
Второй съезд русских деятелей по техническому и профессиональному обра-
зованию в России. – М., 1897. – С. 199.

16. НА РТ, ф. 313, оп. 1, д. 6, л. 6а.
17. Там же, д. 7, л. 11-12 об.
18. Там же, л. 17.
19. Там же, л. 20.
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ском училище на известных условиях. Кроме преподавания теории и практики реме-
сел в программу школы необходимо включить, смотря по роду изучаемой специаль-
ности, еще известные научные дисциплины (техническая и агрономическая химия, 
гигиена, юридические, экономические и др., а также специальное рисование, товаро-
ведение, бухгалтерия и др.). Продолжительность курса от двух до трех лет. Удлинять 
не хотелось бы, считаясь с жизнью, да и разбрасываться в преподавании множества 
предметов вообще не желательно. Нужно выпускать из учебного заведения слуша-
тельниц, готовых к практической деятельности, а не только теоретиков, которым еще 
необходима практическая подготовка прежде, чем они могли бы взяться за ведение 
дела. Специальные высшие школы за границей действительно выпускают готовых 
практически инженеров, инструкторов, которых практика не страшит.

Экономическое возрождение России требует постановки самого широкого специ-
ального образования, без которого наша промышленность будет страдать от рутины 
и зависеть от иностранной промышленности. Местные самоуправления крайне ну-
ждаются в руководителях-инструкторах для лучшей постановки кустарной промыш-
ленности. Все это заставляет думать, что наше начинание получит живой отклик 
и помощь от правительства, местных самоуправлений, торговых организаций и ко-
оперативов.

Вечерние общеобразовательные курсы дадут возможность пополнить свое об-
разование всем тем, кому судьба отказала сделать это нормальным порядком, а для 
нас, кроме того, эти курсы необходимы для тех лиц, которые не получили среднего 
или соответствующего этому образования, но желают поступить в Высшую женскую 
практическую школу. Мне кажется, что эти вечерние общеобразовательные курсы со 
временем расширятся и превратятся в Народный университет. И это весьма возмож-
но будет в Казани, где нет недостатка в лицах с высшим образованием (профессора 
университета, академии и преподаватели других учебных заведений), и вопрос будет 
только за приисканием средств. На днях открылся же Народный университет в Ниж-
нем-Новгороде! Роль мастерских и магазина (в будущем музей с выставкой) при шко-
ле ясна и необходима для практической работы слушательниц и может им дать зара-
боток.

Если Вы, дорогая Лидия Петровна, разделяете мое предложение, нужно Вам обсу-
дить его более детально, а затем нам сообща начинать хлопотать о Высшей женской 
практической школе перед министерствами и самоуправлениями. 

Настоящий момент жизни нашей Родины есть подготовление к будущему, которое 
начнется сейчас же после окончания войны. Поэтому мы должны теперь же подготов-
ляться к нему.

Постановкой профессионального образования занято сейчас Министерство народ-
ного просвещения, местные самоуправления и промышленные классы, как это видно 
из прилагаемой брошюры «Доклад комиссии по выяснению мер борьбы с германским 
и австро-венгерским влиянием в области торговли и промышленности». Положить на-
чало нашему ходатайству перед Министерством народного просвещения мне хотелось 
бы поскорее, в первых числах февраля, когда мне придется быть в Петрограде. Поэто-
му попрошу Вас, если это возможно, составить докладную записку с известной моти-
вировкой министру народного просвещения о реорганизации гимназии с профессио-
нальным при ней отделением и курсами учительниц рукоделия в Высшую женскую 
практическую школу. В докладной записке, хотя бы приблизительно, придется выяс-
нить цель этой школы, объем предполагаемых специальностей, продолжительность 
курса, программу занятий, число преподавателей, их ценз, плату за учение, вообще 
бюджет школы и понять, на каких условиях желает министерство взять школу под 
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свое покровительство. Если ходатайство будет принято, то я с моей стороны вырешу 
условия продажи здания для будущей школы. Жизнь идет своим чередом, дорогая 
Лидия Петровна, и нам нужно поскорее вырешить то дело, которое мы начали с Вами 
уже 31 год тому назад.

НА РТ, ф. 313, оп. 1, д. 10, л. 13-14 об. Рукопись.

№ 2. Докладная записка  
председателя попечительского совета частной женской гимназии 

Л. П. Шумковой П. И. Александрова  
министру народного просвещения графу П. Н. Игнатьеву

Подано лично гр. Игнатьеву 26 февраля 1916 г. Петроград.
Прошло более тридцати лет с того времени, как Лидия Петровна Шумкова и я от-

крыли в г. Казани при школе учредительницы рукодельный класс. От этого момента 
постепенно школа начала расти и в настоящее время преобразована в восьмиклассную 
гимназию с девятым классом для подготовки желающих получить аттестат зрелости. 
Со стороны профессионального образования школа превратилась в двухгодичные 
курсы учительниц рукоделия — столь необходимых руководительниц в средней жен-
ской школе. Можно сказать, что эти курсы дают преподавательниц для всего Повол-
жья и востока России. Профессиональная сторона обучения различным ремеслам по-
степенно расширяется (рукоделие, шитье белья, модное мастерство и т. д.), но еще не 
достигла своего нормального конечного развития за неимением средств.

Чувствуется острая необходимость в открытии курса домоводства, в котором кули-
нария играет большую роль. Женский труд в этой области народного хозяйства дол-
жен занять главное место, и женщина должна обладать, как практическими знаниями, 
так и научными, чтобы сознательно относиться к своей работе и двигать вперед эту 
отрасль хозяйства.

Дальнейшее развитие профессионального образования в нашей школе приведет, 
как мне кажется, к необходимости учредить курсы некоторых отраслей сельского хо-
зяйства: огородничества, садоводства, молочного дела и др[угих], в которых женский 
труд будет играть большое значение. Для постановки практических занятий необхо-
димо иметь возможность получить доступ или в частное хозяйство, или на фермы 
правительственных и общественных учреждений, которые имеются около г. Казани.

Для постановки курсов домоводства, по нашему предварительному вычислению, 
потребуется одновременно две тысячи рублей, столько же ежегодно. Мы обращаемся 
к Вам, Ваше Сиятельство, с покорнейшей просьбой не оставить нашего ходатайства 
без удовлетворения. Наше искреннее желание поднять производительные силы нашей 
дорогой Родины, переживающей великие исторические события и твердо надеющейся 
при соединенных усилиях правительства и общественных сил выйти на широкий путь 
прогресса обновления России.

Ближайшее будущее наших профессиональных классов при благосклонном содей-
ствии Министерства народного просвещения даст нам возможность нормального раз-
вития и выльется в окончательную форму в Высшую женскую практическую школу.

Подписал П. Александров.
НА РТ, ф. 313, оп. 1, д. 7, л. 20-20 об. Машинопись.
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НА РТ, ф. 313, оп. 1, д. 7, л. 22. Машинописная копия.

Публикацию подготовила
Светлана Ежова,

кандидат исторических наук

№ 3. Письмо П. И. Александрова Л. П. Шумковой
15 июня 1916 г.

г. Казань
Глубокоуважаемая Лидия Петровна.
Более сорока лет тому назад, открыв маленькую школу, Вы начали дело, которое 

благодаря Вашим неусыпным трудам, Вашей любви, энергии и заботам необычайно 
развилось, превзойдя все наши чаяния, все наши расчеты. Из училища с составом 
в несколько десятков учащихся, почти без преподавателей Ваша идея воплотилась 
в большую гимназию с широкой программой, прекрасной постановкой общеобразо-
вательных и профессиональных отделений.

Далекая от прозы жизни, ее мелочей и условностей, Вы, истинная вдохновитель-
ница всего дела, неустанно следили не только за внешним выполнением учебных про-
грамм, но и старались согреть души учащихся, внося в учебное дело атмосферу тепла, 
доверия, ласки; Вы приковывали к себе детские сердца и сохраняли их навсегда; чу-
ждая сухого формализма, Вы создавали из гимназической обстановки простую семей-
ную среду, где каждому в одинаковой степени, как учащему, так и учащемуся, было 
легко, светло и бодро; поборница высоких идеалов, оставшихся нам в наследие от ве-
ликой эпохи шестидесятых годов, Вы неизменно стремились проводить и в препода-
вательском деле общечеловеческие идеалы: свободы, равенства и развития личности.

Мне как ближайшему Вашему сотруднику в деле организации и постановки школы 
почти за весь период ее существования навсегда останется памятно то безграничное 
доверие, которое Вы проявляли к окружающим, то неуклонное стремление вперед, 
которое является лучшим залогом всякого дела, та трогательная преданность ему, до-
ходящая до полного забвения своих личных нужд и интересов.

Позвольте же мне в память нашего долголетнего сотрудничества и ничем не омра-
чавшихся добрых отношений просить Вас принять от меня на память школьную об-
становку и учебные пособия, приобретаемые мной для Вашей школы в течение длин-
ного ряда лет.

[Преданный Вам П. Александров]*.
* Дописано чернилами от руки.
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В современном мире люди выбирают путешествия в другие города и за 
границу как способ уйти от рутины, отдохнуть от однообразных будней, 
заодно расширив кругозор. Но и сто с лишним лет назад, когда темп жизни 
еще не был столь быстр, наши предки с удовольствием выезжали на отдых. 
Конечно, большинство населения имперской России не могло позволить 
себе поездки ради развлечения и ездили только в деловых целях. Поэто-
му мы рассмотрим лишь класс, располагавший достаточным количеством 
денежных средств и свободного времени, — дворянство. Представители 
буржуазии также путешествовали, но их отдых отличался от дворянского, 
так что эта тема заслуживает отдельного внимания.

В зависимости от целей путешествий, их можно разделить на деловые 
(сюда же входят научные), образовательные, оздоровительные, гостевые 
и туристические. К настоящему времени достаточно хорошо изучены на-
учные командировки профессоров Казанского Императорского универси-
тета1, поэтому данный вопрос останется за рамками настоящего обзора.

Действовавшее в рассматриваемый период законодательство позволяло 
выезжать за границу на срок до пяти лет. При желании продлить время 
пребывания в другом государстве, следовало отправить губернатору со-
ответствующее прошение с документами, обосновывающими необходи-
мость отсрочки.

Существовали возрастные ограничения предоставления загранпаспор-
тов. Допускался самостоятельный выезд несовершеннолетних лишь в не-
которых случаях: для излечения, получения наследства, усовершенствова-
ния в художествах и высших ремеслах. До достижения двадцатилетнего 
возраста дети вписывались в паспорта родителей, это же правило распро-
странялось и на жен, выезжавших со своими мужьями.  Согласно Уставу 
о  паспортах, лица мужского пола в возрасте от 10 до 18 лет отпускались за 
границу «без обсуждения причин, вызывающих отлучку»2.

В Национальном архиве Республики Татарстан в фонде канцелярии ка-
занского губернатора (ф. 1) сохранились документы, показывающие, что 
загранпаспорта ежегодно получали около тридцати дворян. Количество вы-
даваемых паспортов увеличивалось перед началом военных кампаний, на-
пример, накануне русско-турецкой войны 1877-1878 гг. документ для выезда 
из страны получили 62 дворянина, что было вдвое больше обычного числа3.

Пребывание за рубежом не ограничивалось служебными целями. 
Дворянские семьи, обладавшие финансовыми возможностями, отпускали 
своих детей в европейское турне для пополнения образования. Внучка поэта 
Евгения Боратынского Ксения Николаевна писала, что ее сестру Ольгу, 

ПУТеШеСТВИя  
КАК ВИД ДоСУГА  
КАЗАНСКИХ ДВоРяН

(последняя четверть XIX — начало ХХ в.)
[
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окончившую гимназию с золотой медалью, было решено отправить за 
границу для продолжения обучения. Другую представительницу этой 
семьи — Ольгу Александровну Ильину — также отправили в Европу для 
обучения языкам у английских и французских учителей4.

Воспоминания о заграничном обучении оставила дворянка Казанской 
губернии В. Н. Фигнер, будущая революционерка и участница покушения 
на императора Александра II. Желая стать студенткой университета и не 
имея такой возможности в России, в 1872 г. она отправилась в Швейцарию. 
«По приезде в Цюрих, — писала В. Фигнер, — я была поглощена одной 
идеей — отдаться всецело изучению медицины,.. чтоб не терять ни ми-
нуты дорогого времени… принялась за лекции, учебники и практические 
занятия с жаром, который не ослабевал в течение более чем трех лет»5.

Особенно популярными в дворянской среде были поездки за границу 
с туристическими целями. Традиционно маршруты пролегали через Швей-
царию, Италию, Францию, Германию, Англию и другие европейские страны. 
В отпуск отправлялись целыми семьями и на весьма продолжительное время. 
Так, барон Н. В. Дризен, детство которого прошло в Казани, писал, что, буду-
чи ребенком, он «целую зиму… с матерью и сестрами проводил в Ницце»6.

Отправляясь за границу, дворяне брали с собой не только прислугу, но 
и предметы повседневного обихода. «Мы ехали и с подушками, и с одея-
лами, и со всякой домашней утварью…»7, — писала в своих мемуарах 
Ксения Николаевна Боратынская. На вокзале их провожали две группы: 
родственники и домашняя челядь, — все это придавало уезжавшим вид 
«старосветских помещиков: и комичных, и трогательных». Стыдясь патри-
архальности своего окружения, Ксения просила своих товарищей по худо-
жественной школе не провожать ее в путь8.

С казанского вокзала Боратынские отправились в Москву. Здесь жили 
их родственники Тютчевы, однако Боратынские не стали их стеснять 
и разместились в номерах гостиницы. Из достопримечательностей посе-
тили Храм Христа Спасителя, проехали мимо Кремля и Красной площади.

Следующим городом, в котором остановились дворянки на пути в Ев-
ропу, была Варшава. Екатерина Николаевна Боратынская писала в своем 
дневнике, что «было положительно жутко», им казалось, что они непре-
менно потеряют свой багаж, не найдут номера и будут вынуждены «ски-
таться ночью по незнакомому городу». Однако их опасения были напрас-
ными, они благополучно добрались до гостиницы, где им предоставили 
прекрасный номер9. По мнению Екатерины Николаевны, «выгодную роль» 
сыграла их польская фамилия. Примечательно, что Царство Польское, хотя 
и входило в состав Российской империи, не воспринималось как часть 
страны, и сестры Боратынские писали в своих дневниках, что, въехав 
в Варшаву, они пересекли границу.

В Польше Боратынские пробыли недолго. Уже через два дня они были 
в Австрии, где поселились у своих знакомых дворян Иславиных. В Вене 
они посетили монастырь капуцинов и церковь Святого Августина. А через 
неделю проехали итальянскую границу.

В Италии их маршрут проходил через Венецию, Флоренцию, Неаполь, 
Капри, Рим, Лугано, Милан, Люцерн. Дабы не тратить время зря, Ксения 
Николаевна считала своим долгом осмотреть все, а потому изнуряла себя 
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ежедневными экскурсиями по картинным галереям, двор-
цам и соборам. Среди достопримечательностей, увиденных 
дворянками: собор Святого Марка, Дворец дожей, «Мост 
вздохов», дом Микеланджело, дом Данте, Миланский собор, 
также Боратынские осмотрели этрусские бани, посетили 
Помпеи, съездили на Везувий. Путешествие носило позна-
вательный характер для всех. Мать Ксении и Екатерины 
Ольга Александровна (в девичестве Казем-Бек), организа-
тор ткацких мастерских в деревнях Казанского уезда, за-
интересовалась венецианскими кружевами и ознакомилась 
с работой местных мастериц10.

Путешествуя по Апеннинскому полуострову, Боратын-
ские стремились посетить как можно больше мест, поэтому 
они не задерживались в городах дольше недели. Останавли-
вались, главным образом, в гостиничных номерах, а также в 
пансионах. Путешественниц из России окружали американ-
цы, англичане, но ни с кем из них они не заводили знаком-
ства и даже сторонились иностранных туристов. Зато дво-
рянки охотно наблюдали за местными жителями, общались 
с ними, знакомились с их обычаями. Большие расстояния 
преодолевали в экипажах, также перемещались на парохо-
дах. Во время прогулок катались на лодках и даже ослах, по 
Венеции  — на гондолах, много ходили пешком.

По возвращении из трехмесячного путешествия Ксения 
Боратынская решила: «Никогда, никогда не уеду из России… И никакая 
чужая красота, никакие памятники искусства не оторвут меня от родной 
природы, от родного народа»11.

В начале ХХ столетия на страницах периодических изданий стала появ-
ляться реклама новых туристических маршрутов в Азию, Северную Евро-
пу и Америку. В частности, в популярном среди дворян журнале «Столица 
и усадьба» предлагалось добраться из Архангельска в Нью-Йорк всего за 
несколько недель на быстроходных пароходах. Также в продажу поступали 
разговорники для путешественников и книги о странах Азии и Африки.

Популярными в высшем обществе были путешествия и по России. 
Благодаря развитию транспортной инфраструктуры во второй половине 
XIX — начале ХХ в. поездки становились более комфортными: строились 
железные дороги, совершенствовалось паровое судоходство, появлялись 
новые виды транспорта. До постройки железнодорожной ветки, соединяв-
шей Казань с Москвой (1894), поездки не могли совершаться беспрепят-
ственно, поскольку существовавший тогда водный и гужевой транспорт 
зависел от погодных и навигационных условий. Когда же в конце XIX в. 
железнодорожная линия была введена в эксплуатацию, путь от Казани до 
Москвы занимал всего двое суток.

Поездки становились массовыми, доступными широким слоям населе-
ния. В одном вагоне поезда могли оказаться как представители непривиле-
гированного сословия, так и люди из высшего общества. В дороге стирались 
межсословные границы, бедные путешествовали на одном транспорте с бо-
гатыми. Это действительно было так, но с некоторой оговоркой. Не каждый 
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пассажир мог позволить себе проезд в купе и трапезу в вагоне-ресторане. 
Причем не только из финансовых соображений, в ресторан могли не впу-
стить из-за одного лишь внешнего вида посетителя. Один из таких случа-
ев приводит в своих мемуарах общественный деятель Казанской губернии 
Н. А. Мельников. Его товарища по земству дворянина Д. П. Арцыбаше-
ва, направлявшегося в столовую первого класса на борту парохода, матрос 
схватил за рукав и прикрикнул: «Куда лезешь?!». По воспоминаниям колле-
ги, повседневный наряд Дмитрия Петровича всегда отличали засаленный 
галстук, мятый воротничок, просвечивающие локти пиджака, нечищеная 
обувь. На этот раз дворянин также был одет «по-дорожному» — на нем был 
старый азям, грязные валенки, головной убор, поеденный молью. Резким 
движением Арцыбашев высвободился и поднялся по лестнице в столовую. 
Там его встретили смущенные и недоумевающие взгляды, кто-то позвонил, 
чтобы вызвать официанта. Однако, не обращая внимание на окружающих, 
дворянин направился к пианино, заиграл вальс, а явившемуся официанту 
он «властным тоном заказал солянку из стерлядей и какое-то изысканное 
пирожное»12. Хотя данный инцидент закончился благополучно для Арцыба-
шева, грубость, с которой он столкнулся при входе в ресторан из-за своего 
внешнего вида, ярко иллюстрирует избирательное отношение к посетите-
лям и подчеркивает неравноправное положение пассажиров.

Популярным направлением путешествий богатых дворян был Крым. 
Сюда приезжали в лечебно-оздоровительных целях. Ксения Боратынская 
вспоминала, что поездка необходима была ее племяннику, перенесшему 
дифтерию, и гувернантке со слабыми легкими. С ними поехали дворяне 
Марковниковы с дочкой, переболевшей скарлатиной. Путешествие на юг со-
вершалось на волжском пароходе. Выехали они в холодный апрельский день. 
От Севастополя до Ялты ехали на лошадях. Поскольку Боратынские искали 
менее людное место, они покинули Ялту и направились в местечко Мисхор. 
Здесь были «уютные дачки» и «вечно плещущее море». И хотя место было 
сырым и негигиеничным, дворянкам оно понравилось близостью к морю.

Курортное общество, по свидетельству К. Н. Боратынской, было ма-
лоинтересным, оно состояло из «наэлектризованной» молодежи, участво-
вавшей в «революционных играх»: московские курсистки с пеной у рта 
отстаивали свои партийные взгляды, парни внезапно появлялись и вдруг 
скрывались от жандармов. Ксения хотя и избегала сближения с ними, все 
же подружилась с некоторыми отдыхающими. Среди них были арфистка 
К. А. Эрдели и семья московских фабрикантов Четвериковых. Вместе они 
гуляли по садам, Юсуповскому парку, говорили о политике, беседовали на 
романические темы. Такой же большой компанией они поднялись на гору 
Ай-Петри. Ее высота составляла больше тысячи метров над уровнем моря, 
поэтому подъем занял у путешественников два дня, с остановкой для но-
чевки в дощатом бараке-ресторане, где им пришлось спать на полу. С горы 
они любовались восходом солнца. Перед ними вырисовывалось побережье 
Крымского полуострова, вдали сверкал Севастополь, у подножия пестрела 
Ялта, а дальше — «бесконечное море»13.

Часто дворяне выезжали в другие города, чтобы погостить у родных. 
Это была прекрасная возможность навестить их и в то же время разнообра-
зить повседневную жизнь. Ксения Боратынская вспоминала о гостевании 
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в Москве у своих родственников Тютчевых. Это был период, 
когда семья Боратынских была на грани разорения в 1890-х гг. и 
им приходилось экономить, живя за городом.  «Папе было тяже-
ло, что пришлось ему своих дочек “во цвете лет” запрятать в де-
ревню»14, поэтому было принято решение о поездке в Москву. 
«Нас очень баловали, водили в театр, по музеям. Мы осмотрели 

все достопримечательности Москвы и ездили в Троицо-Сергиевскую лав-
ру»15, — писала мемуаристка.

В летний период распространенным способом активного отдыха были 
прогулки на природе. Как правило, они совершались в окрестностях поме-
стья, часто большими группами, состоявшими из членов семьи и соседей по 
даче. Это могли быть пикники, катания на лодках, верховая езда, охота, гон-
ки на яликах. Все эти развлечения подробно описываются в воспоминаниях 
тех дворян, которым доводилось жить летом в деревне. Также прогулки на 
природе могли совершаться в уединении, что давало прекрасную возмож-
ность насладиться природой, поразмышлять. Например, автор философских 
работ, поэт Борис Владимирович Бер, родной брат казанской помещицы 
Е. В. Молоствовой, приезжая к сестре в поместье Долгая Поляна, любил по-
долгу гулять в окрестностях Тетюшского уезда. Вот извлечения из дневни-
ковых записей, сделанных Бером в сентябре 1917 г.: «Волга — как расплав-
ленное стекло серо-темного цвета. Горы еще все зеленые на фоне красной 
глины и бело-розовых известняков. Собирали ежевику, ходили до рыбаков, 
любовались у них крупным осетром…»; «все утро в  лесу и на берегу Вол-
ги»; «ходил по верхнему гребню горы по направлению к  Тетюшам…»16.

Экскурсии, как правило, были составной частью путешествий дворян. 
Но иногда могли выступать самостоятельным видом активного познава-
тельного отдыха. Такие экскурсии устраивала для учеников своей школы 
К. Н. Боратынская. Группа учащихся во главе с учителями, включая саму 
Ксению Николаевну, пешком отправлялась в Казань для изучения досто-
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примечательностей города. Объектами экскурсионного маршрута высту-
пали обсерватория и художественная школа, памятник «Взятие Казани», 
пристань с пароходами и другие места17.

Одним из видов дворянских путешествий было паломничество. Во вто-
рой половине XIX столетия получило распространение учение Л. Н. Тол-
стого, первичное знакомство со взглядами которого происходило при 
чтении его художественных произведений, а затем и философских ста-
тей, в которых концептуально излагались идеи толстовства. Рассматривая 
пути решения крестьянского вопроса, Лев Николаевич развивал мысль об 
«аморальности паразитического доминирования всего правящего слоя» 
и  предлагал «добровольный отказ от собственности на землю»18. Ксения 
Боратынская называла Толстого своим духовным учителем, поэтому жела-
ла познакомиться с ним лично. Это произошло уже во взрослом возрасте, 
когда дворянка решала вопрос о своей дальнейшей судьбе — выйти замуж 
или же посвятить себя учительству. Ответ на свой вопрос она искала в Яс-
ной Поляне в беседах со Львом Николаевичем.

Отправляясь в путешествия, дворяне руководствовались личными ин-
тересами. Но иногда случались и забавные по своим замыслам поездки. 
Так, дворянин Царевококшайского уезда Л. В. Эннатский, будучи моло-
дым человеком, на своей тройке совершил на спор переезд от Самары до 
Парижа. Леонид Васильевич отправился в путь на двухместной рессорной 
тележке без козел, в ноябре, в самую слякоть, с одним конюхом. Где-то 
около Житомира тройка понеслась, и тележка перевернулась, но лошади 
и  оба путника отделались легкими ушибами. Случались и другие задерж-
ки в пути. Но несмотря ни на что, Эннатский выиграл пари, доехав до Па-
рижа не за 80 дней, как было условлено, а за 77. Н. А. Мельников, товарищ 
Эннатского по земству, вспоминал: «Парижане были в диком восторге, в 
газетах мелькали портреты Л[еонида] В[асильевича] в поддевке, его био-
графией занялись не одни репортеры, а состоянием его нервной системы 
заинтересовался даже проф[ессор] Шарко… Приглашения на завтраки, 
обеды, концерты, оперу и т. д. сыпались, как из рога изобилия»19.

Развитие путей сообщения позволило путешествовать с комфортом, что 
особенно было важно для женщин, которые более восприимчивы к быто-
вым неудобствам. Отправляясь в путь семьями, дворяне стремились вос-
создать за границей близкую им обстановку, брали с собой даже домаш-
нюю утварь, но в то же время привозили с собой частичку «заграницы», 
вовлекая российского обывателя в общеевропейскую жизнь (путешествия 
на восток еще не были популярны).
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Рубеж прошлых веков стал поворотным в судьбе татарской культуры, 
которая трансформировалась от традиционной мусульманской в свет-
скую. Этот процесс был связан с формированием татарской нации и от-
разил влияние эстетических и общественно-политических концепций, 
возникших на базе идеологии джадидизма. Становление реформаторского 
движения, направленного на модернизацию и европеизацию татарского 
общества, происходило, по мнению исследователей, в три этапа: рефор-
мирование религии (ХVIII — середина ХIХ в.), реформирование культуры 
(вторая половина ХIХ — начало ХХ в.) и политическое реформаторство 
(первое десятилетие ХХ в. — конец 1920-х гг.)1.

Надо отметить, что в различные периоды ученые по-разному оценива-
ли феномен джадидизма. Одни относили его к чисто просветительскому 
движению, направленному на европеизацию национального образова-
ния, другие считали его культурно-просветительским, третьи — нацио-
нально-буржуазным движением. Видный деятель татарской культуры 
писатель-романист Г. Ибрагимов, будучи ярким представителем джади-
дизма, в 1925 г. охарактеризовал его как учение о «новом взгляде на мир, 
о превращении из Востока в Запад»2. Западные исследователи (Э. Лаз-
зерини, А. Халид и др.) сопоставляют татарский джадидизм с арабской 
ан-нахдой и турецким танзиматом. Однако в отличие от последних, джа-
дидизм в Российской империи был движением «инородцев» и развивался 
наперекор политике государства. Это было движение за права татарской 
мусульманской нации.

Идеи модернизации впервые были высказаны в сфере религии и культу-
ры. Свое концептуальное выражение они нашли в трудах татарских интел-
лектуальных деятелей (Г. Курсави, Ш. Марджани, К. Насыйри, З. Расули, 
Р. Фахрутдинов, Д. Валиди, Г. Тукай, Ф. Амирхан, Ф. Карими, Г. Газиз, 
Г. Ибрагимов и др.). Политическая форма модернизации была предложена 
в проекте культурно-национальной автономии (И. Гаспринский, С. Мак-
суди, Ю. Акчура, Г. Исхаки и др.). На первом этапе решающая роль от-
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водилась системе образования и идеям просвещения, связанным с фор-
мированием светского характера школы и единого национального языка, 
периодической печати и книгоиздания.

Джадидизм, как новая культурная парадигма, не ограничивался ре-
формой образования и повсеместным созданием «новометодных» школ. 
Он охватывал татарскую мусульманскую культуру намного шире и пред-
полагал создание ее обновленной системы, включающей сферы литератур-
ного языка, периодической печати, художественного творчества в новых 
видах и жанрах искусства. Этап культурного реформаторства предпола-
гал изменения во всех этих сферах и охватывал достаточно длительный 
период. В художественной культуре, особенно искусстве, процессы ев-
ропеизации в начале ХХ в. только начинали разворачиваться. В татар-
ском изобразительном искусстве (графика, живопись) этап культурного 
реформаторства продолжался и в послереволюционный период, охватив 
1920-е гг. Об этом свидетельствует творчество таких видных татарских ху-
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дожников, как Б. Урманче, Ф. Тагиров, Ш. Мухаметжанов, М. Каримов, 
Д. Булат, Б. Юсупов и др. Завершение процесса модернизации и европеи-
зации, на наш взгляд, приходится на время разгрома в советском искусстве 
«левых» стилевых течений и навязанного государством перехода татарской 
письменности от арабской графики к латинице (1927 г.).

Таким образом, этап культурного реформаторства следует разделить 
на две стадии: первая — формирование этнокультурной общности татар 
(вторая половина ХIХ — начало ХХ в.); вторая — формирование общена-
циональной культуры (начало ХХ в. — конец 1920-х гг.). Именно на второй 
происходил процесс европеизации. Поскольку он был связан с предпосыл-
ками возрождения национальной государственности и идеей собственного 
пути развития татарской нации3, то преобразования в сфере культуры про-
должали оставаться актуальными до конца 1920-х гг., в период так назы-
ваемого мусульманского коммунизма4 и становления Татарской советской 
автономии. По сути дела, этап культурного реформаторства протекал одно-
временно с формированием татар как культурно и политически модерни-
зированной европейской нации.

Освоение европейского типа искусства происходило в рамках процессов 
формирования общенациональной культуры, консолидирующей все этни-
ческие группы татар. Она явилась результатом развития промышленного 
капитализма и ускоренной урбанизации татарского населения всего Волго-
Уральского региона. Основой формирования общенационального искус-
ства явилась городская культура поволжских татар, которая, в свою очередь, 
сложилась на базе этнокультурных традиций казанских татар националь-
ного классического периода (вторая половина ХVIII — середина ХIХ в.)5. 
Центром ее развития была Казань, а также крупные поселения Заказанья, в 
которых были созданы очаги ремесленного производства, предприятия ху-
дожественных промыслов, выпускавшие массовую тиражируемую продук-
цию. Это обеспечивало запросы этнотерриториальных групп татар и способ-
ствовало развитию универсальных общенациональных форм, которые стали 
частью «высокой культуры» (понятие введено Э. Геллнером для характери-
стики условий становления нации)6. Она, благодаря движению джадидизма, 
смогла обрести черты, характерные для наций с собственными институцио-
нально-государственными структурами.

«Высокая культура» татар, трансформированная из традиционной му-
сульманской культуры с привнесенными извне формами европейской про-
фессиональной культуры, складывалась под воздействием эстетических 
концепций видных представителей джадидизма. Наиболее емко они были 
выражены одним из идеологов этого движения — Хади Атласи, который 
провозгласил: «перенять европейскую культуру на основе ислама, сдру-
жив их, как тело с душой»7.

В первое десятилетие ХХ в. начался процесс освоения татарами новых 
видов творчества и форм европейской профессиональной культуры. По-
явились новые жанры литературы и виды музыкального и исполнитель-
ского искусства (концертные номера, оркестровые обработки народных 
песен и др.), первые театральные постановки. С расширением книгоизда-
ния и распространением периодической печати активное развитие получи-
ло искусство книжной и журнальной графики, бытовой и политической ка-
рикатуры. Были сделаны первые шаги в станковой живописи и скульптуре, 
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театрально-декорационном искусстве. Формирующаяся высокая общена-
циональная культура татар, по мнению джадидов, должна была поднять 
народ на европейский уровень. Поэт Г. Тукай в статье, опубликованной 
в  1906 г. в газете «Фикер» (Мысль), призывал «окропить нацию душистым 
нектаром цветов литературы, овеять мягким ветерком газетных вееров, 
вдохновить ее музыкой, услаждающей душу, в ярких картинах отразить ее 
собственное лицо; пусть раскроются ее глаза, пусть оглянется она вокруг, 
соберется с мыслями»8. В этой цитате и форме ее изложения присутствуют 
эпитеты, характерные для восточной мусульманской ассоциативности, и 
в то же время раскрывается необходимость освоения прогрессивных, от-
ражающих новое мировосприятие, видов искусства.

В 1906 г. состоялось первое публичное театральное представление на 
татарском языке, в 1907 г. была создана профессиональная театральная 
труппа «Сайяр», а при Восточном клубе в Казани организован татарский 
струнный оркестр и женский вокальный ансамбль. Из интеллектуальной 
среды, находившейся под влиянием идей джадидов, выдвинулись первые 
татарские актеры, музыканты, театральные режиссеры и критики, худож-
ники. В эстетическом сознании постепенно утверждалась европейская 
концепция индивидуальной творческой личности, обретающей свободу от 
коллективного сознания мусульманской общины.

Идея свободной личности в обществе, порывающей связь с коллектив-
ными традициями мусульманской уммы, стала ключевой в новом форми-
рующемся творческом сознании деятелей искусства. В русле этой идеи 
произошло смещение татарской эстетической мысли к идеалам европей-
ской светской культуры. Г. Тукай в одной из своих статей провозгласил 
отход от традиций в сторону индивидуальности, оригинальности. Источ-
ником возвышенного объявлялась свободная личность художника, и это 
ярко выразил поэт Ш. Бабич в опубликованном в журнале «Шура» (Совет) 
(1915, № 23) четверостишии «Миру»:

Моя вера — я сам!
Мой Коран — мое слово,
я хан свободы,
ее хан — султан!9

Новая парадигма творчества послужила импульсом к неожиданно вы-
сокому взлету татарской поэзии, становлению профессионального театра 
и плеяды замечательных татарских драматургов, режиссеров и актеров, 
появлению талантливых музыкантов, художников, всему тому, что опре-
делило содержание золотого века татарской культуры. Примечательно, 
что большинство из этих творцов нового искусства не имели европейско-
го светского образования, и его необходимость горячо обсуждалась в об-
ществе. Например, Г. Тукай и Г. Ибрагимов выступили с идеей выдвиже-
ния из среды татар профессионально образованных художников. В статье 
«Изобразительное искусство» (1910, 26 февраля) в газете «Йолдыз» (Звез-
да) Г. Ибрагимов писал: «Мы часто встречаем слова татарская литерату-
ра, татарский театр, а вот слова татарский художник нигде не услышишь, 
нигде не увидишь картин национальных художников о жизни татар. У нас
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их в самом деле нет»10. В этих словах подразумевались профессиональные 
художники, получившие европейское образование и освоившие основы 
реалистического искусства.

На рубеже XIX-XX вв. академическое образование в сфере изобрази-
тельного искусства можно было получить в столичных учебных заведени-
ях России или за рубежом. В Казани, где была Казанская художественная 
школа, доступ к обучению студентам нехристианского вероисповедания 
был закрыт. В Санкт-Петербурге такие студенты допускались к сдаче экза-
менов экстерном. Татарам-мусульманам был открыт доступ в учебные за-
ведения Турции, однако это могли позволить себе очень немногие, да и его 
уровень был далек от европейского. Прогрессивными представителями 
татарского общества, обеспокоенными отсутствием образованных татар-
ских художников, была предпринята попытка сбора денежных средств на 
обучение талантливой молодежи. Эта инициатива была не случайной, по-
скольку первые татарские художники в основном были самоучками, только 
единицы из них имели профессиональное образование11.

Среди последних был Шакирджан Тагиров, который в 1883 г. первым 
из татар получил от Санкт-Петербургской Императорской Академии ху-
дожеств свидетельство на право преподавания и работы учителем рисова-
ния в Татарской учительской школе в Казани. Он владел академическим 
рисунком, рисовал с натуры, был замечательным каллиграфом. В 1914 г. 
вышла в свет его «Фонетическая иллюстрированная татарская 
азбука»12, содержащая более 80 исполненных пером и тушью 
рисунков. Среди множества иллюстраций в книге Ш. Тагиро-
ва, изображающих животных и птиц, предметы городского и 
сельского домашнего обихода, выделяются жанровые бытовые 
сцены, отражающие сюжеты из жизни казанского татарского 
общества.

График и живописец Касим Девлеткильдеев в 1904 г. окон-
чил Центральное училище технического рисования барона 
А. Л. Штиглица в Санкт-Петербурге по классу стенной живо-
писи. Он родился и жил в Уфе и является основоположником 
изобразительного искусства Башкирской республики, одним 
из организаторов и участников Уфимского общества любите-
лей живописи (1913 г.), отделения Ассоциации художников ре-
волюционной России (1926 г.).

Первый татарский профессиональный скульптор Мирза-
джан Байкеев также окончил Центральное училище техни-
ческого рисования барона А. Л. Штиглица по отделению ри-
сунка и лепки. В 1892-1897-х гг. он работал реставратором в 
Царском Селе, был помощником скульптора М. А. Чижова по 
реставрационным работам в Нарве и Вильно. С 1906 г. и до 
своей смерти в блокадном Ленинграде был скульптором-ре-
ставратором Эрмитажа. Он является автором скульптурных 
гипсовых портретов многих деятелей татарской культуры, в 
том числе Ш. Марджани, Г. Тукая, И. Гаспринского, Ф. Амир-
хана и др. С 1920-х гг. поддерживал творческие связи с Татар-
ской республикой.
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Бумага. Акварель. 
1928 г. Башкирский 
художественный 
музей 
им.  М. В. Нестерова.
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Первой профессиональной женщиной-художником, графиком и живо-
писцем стала Хадича Акчурина, получившая образование в Строгановском 
училище технического рисования в Москве. В 1910-е гг. она сотрудничала 
в казанском детском журнале «Ак юл» (Светлый путь), подписывая свои 
рисунки монограммой «Х. А.». Исполненный Акчуриной рисунок в №  3 
журнала за 1913 г., изображавший мальчика на проселочной дороге, смо-
трящего из-под ладони вдаль на фоне восходящего солнца, стал визитной 
карточкой журнала и воспроизводился во многих других печатных издани-
ях. Она — автор станковых живописных композиций, пейзажей, этюдов, 
графических рисунков, виньеток с архитектурными и орнаментальными 
мотивами. В 1915 г. в специальной статье журнала «Аң» (Сознание), по-
священной Х. Акчуриной, анонимный автор писал, что «татарская нация 
возлагает на нее большие надежды»13. К сожалению, судьба Акчуриной 
после ее отъезда сестрой милосердия на фронт Первой мировой войны не-
известна.

На волне расцвета татарской периодической печати появилась целая 
плеяда художников-графиков, иллюстрировавших демократические изда-
ния. Развитие восприятия реализма в изобразительном искусстве, новые 
образы, актуальная сюжетная тематика возникали в периодических изда-
ниях, возглавляемых джадидами. Именно журнальные и газетные рисунки 
вместе с книжной печатной графикой стали той начальной ступенью, ко-
торая способствовала активному освоению изобразительного языка, при-
сущего европейскому искусству. Примечательно, что рисунки запечатлели 
конкретных политических и религиозных деятелей (часто в сатирической 
и карикатурной форме), а также персонажей из представителей татарско-
го общества (купцов, мелких торговцев, мулл и др.). Характерными были 
предельная типизация, условность образов, использование содержатель-
ных и орнаментальных символов.

Необходимо отметить, что не все представители татарского общества 
восприняли поддержанный джадидами поворот в сторону европейской 
культуры. Консервативно настроенные кадимисты выступали за сохра-
нение канонов мусульманского искусства. Основной проблемой в остро 
развернувшихся дискуссиях стало отношение к изображению человека14. 
Спор возбудился после того, как в кадимистского толка газете «Дин вә 
мәгыйшәт» (Религия и жизнь) в 1907 г. было опубликовано рекламное 
клише о продаже швейной машинки «Зингер» с фигурой женщины, изо-
браженной без головы. В итоге дискуссии победила джадидская позиция 
и «голову вернули телу».

Обращение к фигуративному искусству было проблемой не только 
идеологической, но и творческой. Для изобразительного языка татар-
ских художников была характерна неумелость и скованность в манере 
исполнения, несхожесть в передаче образов. Поэтому многие книги 
иллюстрировались приглашенными русскими художниками, свободно 
владеющими языком реалистического искусства. Первые изображения 
человека появились в изданиях типографии «Милләт» (Нация). В 1910 г. 
здесь была издана книга для детей «Веселые странички», богато иллю-
стрированная рисунками, взятыми в виде готовых клише из русских из-
даний, и только часть рисунков была сделана неизвестным татарским 
художником15.
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Особую роль в отражении идей джадидов в их борьбе нового со старым 
сыграли сатирические журналы, издававшиеся в Казани: «Яшен» (Мол-
ния), «Ялт-Йолт» (Сверкание); Уральске «Уклар» (Стрелы); Оренбурге 
«Карчыга» (Ястреб), «Чүкеч» (Молот) и др. В них получил развитие новый 
для татарского искусства жанр сатирического рисунка на темы и сюжеты 
Г. Тукая, Ф. Амирхана, К. Мутыги, Х. Ямашева и др.

Искусство сатирической графики, наиболее емко и ярко отразившее по-
литические взгляды джадидов, является темой отдельного исследования. 
Отметим лишь, что в рисунках художников основное место занимала пе-
редача актуального содержания, нежели форма подачи материала. Другое 
дело книжная иллюстрация, которая в поисках нового изобразительного 
языка открыла возможности для восприятия традиций русского и европей-
ского реалистического искусства.

У истоков нового жанра печатной графики стоит один из крупных джа-
дидских деятелей — художник, драматург, публицист Галиаскар Камал. 
Он обладал многогранным творческим дарованием, был одним из орга-
низаторов татарского профессионального театра и основоположников та-
тарской журналистики. Окончив медресе «Мухаммадия» и одновременно 
получив начальное образование в русской школе Казани, он выбрал путь 
светского просветительского деятеля. Г. Камал писал пьесы для татар-
ского театра, рассказы, публицистические статьи, в которых критиковал 
патриархальный уклад жизни и религиозную фанатичность, освещал про-
блемы развития национального образования и культуры, борьбу за нацио-
нальные права. Особого внимания заслуживают его карикатуры и шаржи 
в казанских сатирических журналах, едко и образно высмеивающие реак-
ционных и одиозных представителей татарского общества — депутатов 
Государственной думы, мулл и предпринимателей. С творчеством Г. Ка-
мала связано оформление первых татарских театральных постановок, в 
которых он выступал и в роли драматурга, и в роли режиссера. Он — ав-
тор первых театральных афиш, дизайна новых татарских шрифтов на ос-
нове арабской графики для типографий и книжных изданий. В некоторых 
графических работах Г. Камала выявляется влияние стилистики искусства 
модерна, своеобразно синтезированное с формами татарского орнамента 
и арабской каллиграфии.

Среди графиков, создававших рисунки для журналов и книг, много ав-
торов, имена которых не указаны, и это можно связать с традицией, харак-
терной для творческого сознания мусульманского художника, считающего 
свое ремесло одним из проявлений Божьей воли. Лишь некоторые из ху-
дожников-графиков новой формации подписывали свои работы инициа-
лами. Например, было установлено имя Лотфуллы Мустафина, автора ка-
рикатур в сатирическом журнале «Карчыга», издававшемся в 1906-1907 гг. 
в Оренбурге. Он подписывал свои рисунки псевдонимом «Нагайка» и ини-
циалами «Л. Ф.»16 В детском журнале «Ак юл» сотрудничали художники-
графики Г. Табулдиев, Г. Гумеров, А. Комаров, В. Мурзаев.

Глубину европейского влияния на татарскую культуру начала ХХ в. отра-
жает творчество каллиграфа, переписчика книг Зульфакара Кыямкари, кото-
рый обратился к искусству фотографии, став одним из первых фотографов 
из татар. Он сделал серию видовых съемок домов, связанных с именем Г. Ту-
кая. Свое творчество он начал как каллиграф, автор шамаилей и составитель 
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родословных (шеджере). На шамаиле З. Кыямкари «Целебные айаты» араб-
ская каллиграфия коранических изречений, размещенных в центре компо-
зиции, сочетается с узорным обрамлением и вставками миниатюрных аква-
рельных пейзажей с видами Казани.

Среди профессиональных каллиграфов, работавших над унификаци-
ей арабского шрифта для типографий надо назвать Мухаммеда Идрисо-
ва, который изучал типографское дело в Турции, Ливане и Египте17. Он 
иллюстрировал издания казанской типографии «Милләт» и был одним из 
первых профессиональных художников-иллюстраторов, привнесших в та-
тарскую книгу традиции европейского книжного оформления.

Искусство татарской сценографии возникло вместе с первыми поста-
новками казанской театральной труппы «Сайяр» и, в отличие от искусства 
книжной и журнальной графики, было совершенно новым явлением, не 
связанным с мусульманским искусством. Первым сценографом, оформляв-
шим спектакли казанской труппы «Сайяр» и уфимской «Нур», был Сабит 
Яхшибаев. В 1912 г. по рекомендации драматурга Г. Камала он посещал 
подготовительные классы в Казанской художественной школе, где зани-
мался у художника П. Бенькова. Его декорации к спектаклям Г. Камала, 
Ф. Амирхана, а также к классическим произведениям татарской и русской 
драматургии создавались в присущем народному искусству стиле (фрон-
тальная плоскостность, строгая симметрия, декоративность). В 1914 г. он 
исполнил живописные портреты Г. Камала, актеров Г. Кариева, С. Гизза-
туллиной-Волжской, в 1920-е гг. — жанровые композиции в стиле народ-
ного примитива, публиковал рисунки в газете «Йолдыз».

В начале XX в. в культуре татар произошел качественный скачок, из-
менивший творческую парадигму развития, эстетические критерии в ис-
кусстве. От традиционного искусства с его условным, орнаментально-де-
коративным языком, связанным с утилитарной и эстетической функцией 
произведений, произошел переход к категориям, наделенным идеологиче-

З. Кыямкари. 
Шамаиль 
«Целебные 
айаты». 
Литография. 
Начало ХХ в. 
Национальный 
музей РТ.
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ским содержанием, выражающим идейные устремления эпохи и отражаю-
щим разные политические взгляды общества.
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Идея учреждения периодических изданий для кряшен впервые обозна-
чилась в период революционных событий 1905-1907 гг. В 1906 г. препода-
ватель Казанской учительской инородческой семинарии, тюрколог и этно-
граф Роман Павлович Даулей (1879-1953) обратился к цензору Казанского 
временного комитета по делам печати Н. Ф. Катанову с проектом создания 
газеты для кряшен. В эти же годы делает усиленную, но неудачную попыт-
ку организовать подобную газету поэт, драматург и общественный деятель 
Давид Григорьевич Григорьев-Саврушевский (1876-1942). В итоге первая 
кряшенская газета увидела свет при поддержке властей и материальной 
помощи миссионеров лишь в годы Первой мировой войны1.

Первая кряшенская газета «Сугыш хабярляре» (Военные известия) из-
давалась с февраля 1915 до декабря 1917 г. в Вятской губернской типоли-
тографии на основе алфавита Ильминского. Издателем и редактором газе-
ты являлся руководитель миссионерских курсов для инородцев Вятской 
губернии Петр Петрович Глезденев (1867-1923). Одновременно с «Сугыш 
хабярляре» П. П. Глезденев являлся учредителем первой удмуртской газе-
ты «Войнаысь ивор» (Военный вестник) и первой марийской газеты «Вой-
на увер» (Военные известия). Газеты практически дублировали друг дру-
га. К концу 1915 г. губернское земство прекратило их финансирование и 
П. П. Глезденев вынужден был печатать газеты исключительно собствен-
ными усилиями при незначительной финансовой помощи подписчиков и на 
средства спонсоров. Зачастую сотрудники газет работали бесплатно. К кон-
цу 1916 г. увидели свет 14 номеров «Сугыш хабярляре». У издания насчиты-
валось 222 татароязычных подписчика. Кроме того, газеты для инородцев, 
печатаемые в Вятке, выписывали 36 библиотек и 60 миссионерских школ.

Газета имела следующие разделы и рубрики: «Сугыш» (Война), 
«Фронттан хатлар» (Письма с фронта), «Россия эшляре» (События Рос-
сии), «Чит иллярдя» (За рубежом), «Донья халляре» (Мировые вести), «Гу-
берния жаналыклары» (Губернские новости), «Временное правительство 
эше» (Деятельность Временного правительства), «Земстволарда» (В зем-
ствах), «Авыл хужалыгы» (Сельское хозяйство), «Дарулар» (Лекарства), 
«Кряшенняр тормошо» (Жизнь кряшен), «Торле хабярляр» (Разные из-
вестия) и  др. В газете печатались П. Глезденев, Д. Григорьев, Р. Даулей, 
М. Дернов, Н. Егоров, Д. Зубрилов, Р. Лопухин, Г. Романов, В. Соловьев, 
Г.  Шубин и др. Некоторые материалы были опубликованы под псевдони-
мами «Вятич», «Хабярдар», «Шахит».

«Сугыш хабярляре» начала издаваться в разгар Первой мировой вой-
ны, поэтому особое внимание уделялось освещению боевых действий на 
фронтах, успехам России и ее союзников2. С 1916 г. на ее страницах наряду 
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с фронтовыми известиями появляются материалы, касающиеся жизнедея-
тельности инородцев, а также полезные советы по санитарии и сельскому 
хозяйству.

В соответствии с Декретом о печати от 27 октября 1917 г. в России по-
всеместно была ликвидирована многоязычная небольшевистская периоди-
ка. С октября 1917 г. по сентябрь 1918 г. в различных регионах страны 
были закрыты более 460 буржуазных и мелкобуржуазных газет. Среди них 
оказались и издания, стоявшие на нейтральных и даже лояльных позициях. 
Основная масса небольшевистских газет и журналов была закрыта при-
нудительно в связи с обвинениями в контрреволюционной деятельности. 
Остальные небольшевистские печатные органы вынуждены были прекра-
тить свою деятельность вследствие создаваемых новой властью трудно-
стей в финансировании, отсутствия бумаги и плохой полиграфической 
базы. В первые послеоктябрьские месяцы жестоким гонениям подверглась 
и небольшевистская пресса на татарском языке.

В целом к октябрю 1917 г. в России, а также в Германии на татарском 
языке типографским способом издавалось более 50 газет и журналов. По 
идейно-политической направленности среди них выделялись консерва-
тивные, либерально-демократические, революционно-демократические 
и социал-демократические. Наибольшую часть татарской предоктябрь-
ской периодики составляли либерально-демократические издания. К ним 
относились все крупные печатные органы, действовавшие до февральских 
событий, а также новые издания, появившиеся после свержения самодер-
жавия, которые декларировали свой внеклассовый, общенациональный 
характер3.

По мнению историка Т. М. Насырова, редакция «Сугыш хабярляре» 
с одобрением приняла Февральскую революцию 1917 г. и демократиче-
ские перемены, направленные на конституционно-республиканское разви-
тие России. Газета регулярно освещала внутреннюю и внешнюю политику 
Временного правительства, деятельность солдатских и крестьянских де-
путатов в Советах, появившихся после свержения самодержавия. На стра-
ницах издания размещались материалы о демократизации избирательной 
системы и органов местного самоуправления, о расширении полномочий 
губернских и волостных земств; печатались сведения о выборах в Учреди-
тельное собрание представителей из Вятской губернии4.

В декабре 1917 г. Вятское губернское земское собрание положитель-
но рассмотрело предложение П. П. Глезденева о продолжении издания 
местных национальных газет при условии их переименования. В резуль-
тате «Сугыш хабярляре» была переименована в «Хабяр жортуче» (Вест-
ник), удмуртская газета «Войнаысь ивор» в «Удмурт», марийская «Война 
увер» в «Мари увер» (Марийские известия). К концу 1918 г. предпола-
галось издание 96 номеров каждой из газет. Их тираж должен был со-
ставить по две тысячи экземпляров. В первой половине 1918 г. вышло 
несколько номеров этих газет. По утверждению Т. М. Насырова, к этому 
времени П. П. Глезденев признал Советскую власть и стал сторонником 
защиты и служения новой власти, что нашло отражение на страницах 
«Хабяр жортуче»5.

С февраля 1916 г. по 1918 г. в Уфе выходило издание Восточно-рус-
ского культурно-просветительского общества — кряшенская газета «Дус» 
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(Друг), главным редактором и издателем которой являлся эт-
нограф Стефан Матвеевич Матвеев* (1871-1942).

Газета выходила два раза в месяц. Ее тематика была до-
вольно обширной: здесь публиковались материалы о внешней 
и внутренней политике, о жизнедеятельности кряшенского 
населения (образование, в том числе религиозное, мировоз-

зрение, быт и т. д.), передавались вести с фронта. Широко освещался 
вопрос просвещения среди женщин, разъяснялась польза грамотности в 
целом. «Через страницы газет и книг можно будет узнать о тонкостях ве-
дения домашнего хозяйства, получить полезные советы, необходимые в 
сельской жизни (садоводства, огородничества, на случай заболевания до-
машнего скота и т. д.), медицинские советы на случай заболевания детей 
и близких, информацию о нужных лекарствах»6, — доносили кряшенкам 
корреспонденты газеты в дни революционных перемен. Газета печатала 
изменения в алфавите, применяемом кряшенами, объясняла правильное 
написание и произношение отдельных букв7.

В 1917 г. планировалось выпустить 20-24 номера газеты «Дус», однако 
по причине болезни редактора8 было выпущено лишь 13 номеров. Под-
писчикам газеты, заплатившим деньги, но не получившим оставшиеся эк-
земпляры, были обещаны бесплатные номера в 1918 г. Восточно-русское 
культурно-просветительское общество брало на себя основные расходы по 
выпуску газеты. Однако повысившаяся в пять раз цена на типографские 
работы оказалась непосильной, в связи с чем 5 мая 1918 г. «Дус» прекрати-
ла свою деятельность9.

* Изначально помимо С. М. Матвеева в разные годы издание возглавляли епископ Ан-
дрей (князь А. А. Ухтомский) и миссионер Р. П. Даулей (см.: Дунаева Т. Г. Кряшеноведе-
ние — Керәшеннәр: тарихы, бүгенгесе: библиографический указатель — библиографик 
күрсәткеч. – Казань, 2008. – 358 с.). 

Дус. – 1917. – № 12.  – 
12 сентября. Из 
фондов Научной 
библиотеки 
им. Н. И.  Лобачевского 
КФУ.
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В 1917 г. в г. Мензелинске издавалась газета «Хабарляр» (Известия) — 
орган кряшенской секции Совета крестьянских депутатов Мензелинского 
уезда. Всего вышло семь номеров10.

Печатным органом Центрального комитета народности кряшен была 
«Кряшен газеты» (Кряшенская газета). Ее создателем являлся обществен-
ный деятель Николай Николаевич Егоров (1870-1922). Первый номер изда-
ния вышел в январе 1918 г. На страницах газеты Н. Н. Егоров, являвшийся 
активным сторонником и теоретиком выделения кряшен в отдельную от 
татар народность, выдвинул лозунг «Кряшены — нация». Однако в тяже-
лый для страны период, не получая достаточного финансирования, газета 
вынуждена была прекратить свою деятельность. Всего вышло в свет 18 но-
меров, последний был датирован 27 июля 1918 г.11

В 1919 г. политический деятель и руководитель татарской секции полит-
отдела 2-й армии Восточного фронта Михаил Иванович Зубков (1889-1929) 
начал выпуск газеты «Алга таба» (Вперед). С января по апрель в г. Елабуге 
вышло всего несколько номеров. Затем орган подотдела кряшен при Ела-
бужском Совете рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, как 
и его предшественники, завершил свое существование.

Параллельно с «Алга таба» М. И. Зубков наладил выпуск ежедневной 
кряшенской газеты политуправления Реввоенсовета 2-й армии Восточного 
фронта «Кызыл солдат» (Красный солдат). В составе армии насчитыва-
лось около двух тысяч красноармейцев-кряшен. В феврале 1919 г. вышел 
первый номер газеты, последний — в июне12.

В октябре 1919 г. у кряшен появилась новая общественно-политическая 
газета «Кызыл алям» (Красное знамя), издававшаяся подотделом кряшен 
при Казанском Совете рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов, затем Центральным отделом кряшен при Наркомнаце РСФСР. Ее ре-
дактором являлся педагог и общественный деятель Игнатий Алексеевич 
Алексеев (1888-1975). Она закрылась в 1922 г.13, по другим источникам — 
в январе 1921 г.14

Согласно Т. Г. Дунаевой, редактором данного органа Центрального кря-
шенского отдела при Татарском обкоме РКП(б) и Народного комиссариата 
по делам национальностей был В. Н. Филиппов. Газета издавалась кря-
шенской секцией при Госиздате15.

Самым продолжительным по времени существования изданием кряшен 
была общественно-политическая газета «Киняш» (Совет). Она выходила 
с 23 сентября 1922 г. по декабрь 1929 г. в Казани и являлась органом Кря-
шенской секции Татарского обкома РКП(б). Первым ее редактором был 
сотрудник Центрального кряшенского издательства Алексей Петрович 
Порфирьев, последним — журналист и общественный деятель Гавриил 
Ефимович Беляев (1903-1975). Издателем еженедельника выступал «Тат-
издат». С 16 января 1924 г. издание было приостановлено, а с 31 января 
возобновлено в виде журнала «Киняш». В феврале-апреле 1924 г. вместо 
газеты «Киняш» вышло три номера одноименного журнала. Затем газета 
продолжила свою деятельность.

Статьи и заметки в газете были представлены как на алфавите кряшен, 
так и на латинице. Среди авторов значились А. Н. Григорьев, А. П. Пор-
фирьев, Г. Е. Беляев, И. А. Алексеев, С. Кононов, Б. Романов, Т. Владимиров,
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 Г. Мухин и др. Нередко авторы печатались под псевдонимами, такими как 
Хабярче, Жазыучы, Димче, Д. Дядягез, Дусын, Г. К., Б. Р-в., Д. Г-в. и  др.

Газета имела следующие рубрики: «Политика», «Иностранные но-
вости», «Антирелигиозная пропаганда», «Яналиф», «Вести с деревень», 
«Народное творчество», «Здоровье», «Выдающиеся люди», «Киняш дис-
куссиясе» (Дискуссия «Киняша») и др. Издание уделяло внимание и дру-
гим, не менее важным темам: воспитание молодежи, просвещение, кресть-
янский быт, пожарная безопасность, а также критика негативных явлений 
среди кряшенского населения16.

С 1929 г. в газете появилась рубрика «Татреспубликадан тыш кряшен-
нэр турында» (О кряшенах, проживающих за пределами Татарской Рес-
публики), освещавшая жизнь кряшен в других регионах. Особенно много 
места в этой рубрике уделялось кряшенам, проживающим на территории 
Башкирской АССР17.

Газету «Киняш» выписывали в Сибирском крае, Белорусской ССР, Уз-
бекской ССР и многих других городах РСФСР18. Других периодических 
изданий для кряшен на тот момент не было19. К 1928 г. «Киняш» оставалась 
единственной газетой, выходившей на кряшенском шрифте. В связи с этим 
основной целью издания было максимальное ознакомление кряшенского 
населения с политической обстановкой в стране, событиями в  сельском 
хозяйстве и промышленности, просветительской деятельностью, а  также 
пропаганда образования.

Причину закрытия многих кряшенских газет и своего «долголетия» 
сотрудники «Киняш» видели в следующем. Другие издания не вникали в 
проблемы деревни, не освещали жизнь сельского населения, быт крестьян, 
не давали практических советов по улучшению и продвижению сельского 
хозяйства, мало внимания уделяли просвещению. В «Киняше» же были 
специальные рубрики с советами по ведению сельского хозяйства: начи-
ная от птицеводства и коневодства заканчивая садоводством и огородниче-
ством. Газета видела свою первоочередную задачу в пропаганде и реаль-
ном возрождении сельского хозяйства в кряшенских деревнях20.

Результаты такой информационной политики давали свои плоды. «Ки-
няш» выписывали даже в тех деревнях, в которых ранее не получали ни-
каких газет и журналов. Автор одной из статей, подписавшийся «Г. К.», 
приводит в пример Рыбно-Слободской район. «В кряшенских деревнях 
этого района еще 2-3 года назад не то чтобы не выписывали, но даже не 
знали, что издается кряшенская газета. Ныне же в каждой кряшенской де-
ревне газету знает каждый житель, читают с интересом. В некоторых круп-
ных деревнях выписывают по 5-6 экземпляров. Читают все — и мужчины 
и женщины, и стар и млад, особенно нравятся рубрики, посвященные сове-
там на все случаи жизни. Привлекает то, что тексты написаны понятным, 
простым языком, газета воспринимается с интересом, практические сове-
ты предназначены для сельских жителей. Особенно радостно, что к газете 
начала тянуться молодежь»21.

Однако средства, получаемые от подписки, не покрывали издательские 
расходы. Недостаточное материально-финансовое обеспечение газеты от-
ражалось на всей ее хозяйственно-издательской деятельности. «Киняш» 
стоила намного дороже, чем другие газеты, поэтому необходимо было сни-
зить ее себестоимость22.
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Отмечалась также малочисленность авторов и корреспондентов газеты. 
Низкая заработная плата не позволяла привлекать к работе высококвали-
фицированных журналистов и писателей. Редакция давала необходимые 
указания и советы деревенским сотрудникам, повышая их квалификацию 
и приобщая их к профессиональной корреспондентской, журналистской 
деятельности23. Малочисленность штатов не позволяла улучшить качество 
газеты, разнообразить ее содержание.

В 1928 г. при газете числилось 109 деревенских корреспондентов, из 
которых 15 коммунистов, 26 комсомольцев и 5 пионеров. В Казани писали 
статьи 15 человек. Чтобы поддерживать постоянную связь с корреспонден-
тами, выезжать на места для проведения производственных совещаний, 
средств не имелось. В деле организации работы сельских корреспонден-
тов, обеспечения их темами необходима была реальная помощь партий-
но-комсомольских ячеек на местах. Необходимо было наладить работу по 
подписке и распространению газеты с привлечением сельских организа-
ций. Коллективная подписка, подписка за счет сдачи хлеба, лозунг «Одна 
газета на пять хозяйств» — все это должно было стать прерогативой пар-
тийно-комсомольских ячеек, которые отвечали за просветительскую рабо-
ту на местах.

Газета «Киняш» периодически поощряла своих подписчиков. Так, в но-
мерах за 1928 г. сообщалось, что тем, кто подписался на газету на шесть 
месяцев, бесплатно высылается книга «Ауыл кешеляреня кирякле киняш-
ляр» (Полезные советы для деревенских жителей). Тем, кто оформил под-
писку на год, высылалась книга «Жанга тормыш» (Новая 
жизнь)24.

К 1928 г. тираж газеты вырос с 800 экземпляров до 1 000. 
Но, учитывая, что это единственная газета для кряшенско-
го населения, составляющего 200-250 тысяч человек, этого 

Киняш. – 1928. – №  26.  – 
15 июля. Из фондов 
Научной библиотеки 
им. Н. И  Лобачевского 
КФУ.
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было недостаточно. Поэтому кряшенская секция при Татарском областном 
комитете просила сельские советы организовать подписку путем проведе-
ния отдельных бесед с крестьянами, а также подписать комитеты взаимо-
помощи, избы-читальни и школы25.

На страницах газеты появлялись афиши и объявления культурно-про-
светительских мероприятий. Так, любители литературы приглашались на 
очередное собрание литературного кружка, созданного при редакции газе-
ты «Киняш»26. Регулярно публиковались материалы, освещающие жизне-
деятельность знаменитых деятелей искусства и литературы, видных рево-
люционеров. В номерах за 1928 г. вышли статьи о пролетарском писателе 
М. Горьком27, татарском революционере М. Вахитове28, Л. Н. Толстом29 
и многих других. Были популярны фельетоны и рубрика, посвященная от-
ветам на вопросы читателей. Печатались и материалы, пропагандирующие 
«Киняш»30. Также газета давала информацию о выпускаемых «Татизда-
том» печатных изданиях31.

«Киняш» следовала духу времени и начала пропаганду перехода на но-
вый латинский шрифт, появились отдельные разделы, печатаемые на яна-
лифе. Газета прекратила свое существование к 1930 г., ее последний номер 
вышел 30 декабря 1929 г.

В 1932-1941 гг. в с. Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской 
области издавалась газета «Кызыл нагайбак» (Красный нагайбак). Это был 
орган Нагайбакского РК КПСС и райсовета депутатов трудящихся32.

В первой половине XX в. наряду с газетами издавались и кряшенские 
журналы. В 1918 г. в Казани два раза в месяц выходил журнал «Иген игу-
че» (Хлебороб). Это был орган кряшенской секции Казанского губкома 
РКП(б). Всего вышло 55 номеров33. Редактором журнала являлся Л. Иш-
кинов34.

В течение полугода издавался общественно-политический, историко-
этнографический и литературный журнал «Белемнек» (Знание). Первый 
его номер вышел в сентябре 1921 г., последний — в январе 1922 г. Редак-
тором органа кряшенского отдела Наркомнаца при СНК РСФСР, а затем 
кряшенской секции Татарского обкома РКП(б) являлся И. А. Алексеев. По 
утверждению Т. Г. Дунаевой, данный журнал был органом кряшенской 
секции Казанского отделения Госиздата. Должность редактора занимал 
Д. Касимов35.
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История города неразрывно связана с протокой Булак. Вплоть до XIX в. 
это была важная транспортная артерия, соединявшая Казанку и систему озер 
Кабан. Одновременно протока использовалась и как место сброса отходов, 
нечистот, воды из бань, что имело катастрофические последствия. К 30-м го-
дам XIX в. санитарное состояние протоки стало настолько удручающим, что 
по проекту архитектора П. Г. Пятницкого* была проведена реконструкция 
русла, это позволило обновить и немного улучшить приток воды. Однако по 
мере роста населения города увеличивался и слив в  протоку отходов и сточ-
ных вод. В начале XX в. на заседаниях Казанской городской думы неодно-
кратно поднимался вопрос о состоянии Булака, так как «распространяемое 
Булаком зловоние и постоянно окутывающие его облака вредных испарений, 
в значительной мере усилившиеся в последнее время, отравляют воздух до 
такой степени, что вентилировать жилые помещения в домах, расположен-
ных по Набережным Булака, представляется положительно невозможным»1. 
Но вплоть до конца имперского периода достаточных средств на проведение 
комплексных работ выделено не было, что не позволило городским властям 
значительно оздоровить состояние этой важной водной артерии. В результа-
те в первое десятилетие XX в. Булак постепенно утратил свое транспортное 
значение. В верхней части русла еще велась активная рыбная торговля, но по 
мере продвижения к оз. Кабан санитарно-гигиеническое состояние ухудша-
лось, а слой ила и отходов делал невозможным мелкое судоходство. Некото-
рое улучшение состояния протоки приходило по весне, с разливом, однако 
явление это длилось несколько недель.

Новая власть после 1917 г. унаследовала старую проблему центра горо-
да. Разруха Гражданской войны, бедность городской казны привели к тому, 
что работы в районе протоки сводились лишь к починке мостов, а вопрос 
оздоровления самого русла воды не поднимался вплоть до 1930-х гг. Бу-
лак продолжал оставаться сточной канавой для окрестных бань и жилых 
домов, а центр города был еще и перенаселен в рамках политики уплот-
нения. Градостроительные тенденции 1930-х гг. можно охарактеризовать 
концепцией «социалистического города», сущность которой заключалась 
в противопоставлении города социалистического городу капиталистиче-
скому с его традиционным неравенством, скученностью жизни малоиму-
щих слоев населения и т. д. Новый социалистический город (в термино-
логии того времени — соцгород) вырастал рядом с предприятием, в нем 
формировался определенный социально-профессиональный состав. Снаб-
жение соцгорода выстраивалось строго из потребностей фиксированно-
го количества проживающих в нем людей. Для них возводились объекты 
* Пятницкий Пётр Гаврилович (1788-?) — архитектор, работал в стиле классицизма. Наи-
более значимым для города творением является комплекс зданий Казанского университета.

НеРеАЛИЗоВАННАя 
КоНцеПцИя РеКоНСТРУКцИИ 
БУЛАКА В КоНТеКСТе ПЛАНА 
«БоЛьШой КАЗАНИ» 
ВТоРой ПоЛоВИНы 1930-х гг.
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досуга, детские сады, школы2. Говоря о Казани, нужно отметить, что но-
вая градостроительная концепция обозначилась еще в 1924-1926 гг., когда 
архитектор Ф. П. Гаврилов* предложил перенести центр в новый, специ-
ально отстроенный городской район. Несколько позднее, в 1933-1934 гг. 
В. И. Дмитриев** предложил старую левобережную Казань законсервиро-
вать в существующем виде, а новый центр города, где должны были быть 
сосредоточены административные, культурные, досуговые объекты, пере-
нести на правый берег. Правобережье, население которого должно было 
составить порядка 300 тысяч человек, планировалось застроить в соответ-
ствии с концепцией социалистического города3.

По мере работы над концепцией, получившей название «Большая Ка-
зань», в нее вносились коррективы: новый центр сместился с правобережья 
Казанки на левый берег оз. Нижний Кабан. Жемчужиной застройки должен 
был стать Дворец культуры, который предполагалось воздвигнуть в истори-
ческом районе Пески***. В 1938 г. проект застройки по плану «Большой Ка-
зани» был утвержден на заседании пленума Казанского городского совета4.

Одним из аспектов будущего изменения пространства должно было стать 
облагораживание системы водоемов Булак-Кабан. О состоянии и качестве 
воды в оз. Ближний Кабан можно судить по данным лабораторных анализов: 
«В 1933 г. данные анализа… показывают, что… количество хлора поднялось 
до громадной величины 137,9 куб. м/л… Вода представляет собой жидкость 
молочного цвета,.. количество хлора 1 704 мг/литр»5. В связи с невозможно-
стью (ввиду дороговизны) выноса производств с берегов озера, но одновре-
менно крайней важностью артерии для снабжения горожан питьевой водой 
был разработан проект обводнения озера и протоки Булак. Экономическую 
целесообразность реализации проекта наглядно демонстрировала таблица.

Потребление воды южной группы предприятий г. Казани в кб. м/сутки6

Наименование потребителей воды 1937 г. 1942 г. 1947 г.

Безвозвратной воды, подаваемой волжским водозабором 35 300 52 830 67 847

Оборотной воды из оз. Кабан 228 000 368 500 425 000

Количество воды, предполагаемой для сброса в оз. Кабан 
из Волжского водозабора 17 120 23 770 26 482

Процентное соотношение 48,5 % 45 % 39 %

Представленные в таблице данные свидетельствуют, что планы разви-
тия предприятий предусматривали рост их потребности в водных ресур-
сах. Процесс обмеления Кабана, тенденции которого были заметны в конце 
1930-х гг., через 10 лет мог достигнуть катастрофических масштабов. По 
итогам проведенных исследований в 1939 г. Казгоркомхоз принял решение 
* Гаврилов Фёдор Павлович (1890-1926) — выпускник Казанской художественной шко-
лы, ректор Казанского архитектурно-технического института. Архитектор ряда домов в 
Казани, например, особняка фабриканта Зобнина.
** В историографии вопроса фамилия архитектора дается под разными инициалами. Не 
исключено, что все же речь идет о известном ленинградском архитекторе Александре 
Ивановиче Дмитриеве (1878-1959).
*** Речь идет о районе, где в настоящее время разбит Парк Тысячелетия (см.: Михайлов  А. Ю., 
Искандаров М. М. Дворец культуры — главный нереализованный проект генерального 
плана «Большой Казани» (1930-е гг.) // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 
2012. – № 2. – Ч. 2. – С. 73).
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о необходимости проведения работ по обводнению системы Кабан-Булак. 
Отметка зеркала воды по проекту должна была достигнуть: у оз. Кабан — 
49,40 м, у Триумфального моста через Булак — 48,60 м.

Согласно технической документации инженерно-геологических изыс-
каний, работы на протоке не представлялись особо сложными. В целом, 
устойчивость берегов была оптимальной. В качестве наиболее проблем-
ных участков были выделены исток и устье Булака. Культурный слой 
состоял из накопившейся годами насыпи песчано-пылевато-глинистого 
грунта с различным (до 90 %) содержанием щебня, известняка, кирпичей, 
строительных материалов, мусора, костей и т. д. В русловой части Булака 
отложения были сильно илистыми и водонасыщенными7.

Особое внимание было уделено облагораживанию берегов и архитек-
турному решению как набережной, так и застройки вдоль протоки Булак, 
общая протяженность которой была 2,3 км, из них 1,8 км — по застроен-
ной части города. На момент составления проекта (1939 г.) протока пред-
ставляла собой антисанитарную зону, куда из окрестных домов по-преж-
нему сбрасывались отходы, сливалась вода из бань. Улицы были застроены 
незначительными по размерам полезных площадей зданиями, которые не 
имели сплошной фасадности и находились в ветхом состоянии. Через Булак 
было перекинуто семь мостов и все, кроме одного, деревянные8.

В 1939 г. коллективом архитекторов Н. Никущенко, Р. Муртазиным 
и А. Любимовым был выработан проект обводнения и архитектурного 
решения Булака. По плану предполагалось, что протока будет связую-
щим звеном архитектурных ансамблей Куйбышевской площади (Кольцо) 
и площади 1-го Мая. Переход от воды к постройкам предполагалось осу-
ществить за счет отделки набережных, сходов, архитектурного оформле-
ния и полосы бульварной зелени. Ориентированность жилых кварталов на 
воду планировалось показать за счет ряда курдонеров*, а также разрывов 
между зданиями, выполненных в форме арок или разрывов, дополненных 
колоннадой9. Архитектурное решение зданий вдоль протока выдержива-
лось в стиле сталинского ампира с ориентацией на воду.

Ширина проезжей части нового Булака должна была составлять три по-
лосы (или 9 метров). Вдоль откосов предполагались зеленые насаждения, 
а для пешеходов — тротуар. Тротуар у бровки на первое время должны 
были отделить от откосов деревянным забором с последующей заменой 
его на металлический с узорчатым рисунком. В районе наибольшего сбли-
жения ул. Островского и Правобулачной квартал застройки планировалось 
заменить на сквер, ориентированный на воду. Он должен был быть соот-
ветствующе архитектурно оформлен, и от него был запланирован спуск 
к воде на прогулочную площадку. Высота застройки регламентировалась 
следующим образом: у площади 1-го Мая 4-5 этажей с повышением по 
мере удаления от центра до 610.

Большое внимание уделялось облагораживанию набережных Булака. 
Надводную часть предполагалось укрепить известняковыми плитами, а от-
косы обработать местным камнем, выточенным в форме прямоугольника. 
Ограждение представляло собой смешанный тип: столбы выполнены из кир-
пича, оштукатурены, а пролеты — из дерева, окрашенного в стальной цвет11.

* Курдонер — парадный двор перед зданием, ограниченный главным корпусом и флигелями.
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Новшеством архитектурного решения Булака должны были стать про-
гулочные спуски. На всем протяжении протоки их предполагалось два: 
первый по Левобулачной улице в квартале между ул. Фуксовской (ныне 
Г. Камала) и Сенной (П. Комунны), второй — по Правобулачной между 
ул. Международной (Кави Наджми) и Банковской (М. Джалиля). Спуски 
планировалось использовать и как промежуточные остановки водно-
го транспорта. Также предусматривалось строительство трех причалов: 
у места слияния протоки Булак и оз. Кабан, у ул. Фуксовской (Г. Кама-
ла) и у площади 1-го Мая. Общая смета на 1939 г. составила 1 770 417,11 
рублей12. Для сравнения: месячная зарплата рабочего на заводе составляла 
351 рубль13, в 11 рублей оценивался литр водки14.

Итак, согласно плану перестройки Булака в центре социалистической 
Казани должна была появиться не просто благоустроенная зона бульварного 
типа, но одновременно и новый водный транспортный путь. Необходимо 
отметить, что тенденция использования рек для общественных перевозок 
внутри города реализовывалась и в других городах СССР. Например, 
в рамках реконструкции Москвы берега одноименной реки были отделаны 
гранитом, а в Самаре в конце 1930-х гг. велись работы по благоустройству 
набережной Волги. Поводом реконструкции протоки Булак в Казани стали 
не столько вопросы эстетики, сколько практические цели. К середине 
1930-х гг. возобновляемые водные ресурсы оз. Кабан были практически 
исчерпаны, что ставило под угрозу не только снабжение водой как 
предприятий, так и жителей города. Работы начались летом 1939 г. и 
продолжились в 1940 г. Однако сведены они были лишь к углублению 
русла на нескольких участках. С началом войны городу стало уже не до 
строительных работ по облагораживанию городского пространства.
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Из архитектурно-планировочного решения протоки Булак
1939 г.

1. Современное состояние протока Булак*.
Проток Булак пересекает центральную, наиболее заселенную часть города. Он соеди-

няет систему озер Ближний, Средний, Дальний Кабаны с р. Казанкой. […] Общая про-
тяженность протока 2,3 клм, причем 1,8 клм проходит в застроенной части города. […]

До 1939 года Булак был одним из самых антисанитарных мест города, куда сбра-
сывались отбросы, отработанные воды из бань и пр. Поэтому вопрос о реконструкции 
протока Булак для города является весьма актуальным.

В настоящее время улицы по обеим сторонам Булака (Право- и Левобулачная) за-
строены в большинстве случаев незначительными по кубатуре, нередко ветхими зда-
ниями, имеющими ряд разрывов. Это позволяет застраивать улицы новыми домами, 
реконструировать и надстраивать ряд существующих зданий. […]

2. Проток Булак в системе планировки Б[ольшой] Казани.
По проекту Б[ольшой] Казани проток Булак трактуется как довольно значительный 

архитектурный момент, назначением которого является связь ансамбля Куйбышев-
ской площади с центральной площадью 1-го Мая.

Кроме архитектурного значения, Булак используется как трасса водного городско-
го трамвая. По проекту Гипрогора, в ближайшие сроки должно быть организовано 
пассажирское сообщение по Булаку, по озеру Кабан вплоть до деревни Борисково, 
для чего, кроме обводнения и благоустр[ойст]ва Булака, необходимо углубить проток 
между Ближним и Средним Кабанами и заменить мостом ж[елезно]-дорожную трубу 
магистрали Казань-Дербышки. […]

3. Общее планировочное решение.
Планировочное решение протока Булак и прилегающих к нему улиц Право- и Ле-

вобулачной основывалось на двух принципах: а) архитектурно-пространственная 
связь между ансамблями Куйбышевской площади и площади 1 Мая. Эта связь поддер-
живается, во-первых, водной нитью Булака, обработанного набережными, сходами, 
архитектурными моментами и обрамленного с обеих сторон бульварными полосами 
зелени, во-вторых, неравномерным решением архитектурных жилых зданий, более 
насыщенной и богатой по мере приближения к площадям и заканчивающейся у пло-
щадей общественными зданиями.

б) Максимальное раскрытие на воду жилых кварталов, примыкающих к Булаку 
и связь планировки кварталов с решением оформления Булака. […]

4. Основные элементы планировки.
а) Планировка улиц и застройка.
Улицы Право- и Левобулачная, обрамляющие Булак, за исключением отрезка Пра-

вобулачной от [ул.] Островского до площади 1-го Мая не являются транзитными ма-
гистралями, а трактуются как жилые, скорее бульварного типа. […]

Застройка Булака показана по периметру кварталов эскизно, но с учетом сохране-
ния всех наиболее ценных построек и возможности надстроек и реконструкции неко-
торых существенных зданий. […]

Бригадир-архитектор Червядьев (подпись).
Авторы проекта архитектурного оформления: архитекторы Н. Никущенко, Р. Мур-

тазин, А. Любимов (подписи).
НА РТ, ф. Р-767, оп. 1, д. 12, л. 6-12. Машинопись.

* Здесь и далее выделение чертой соответствует выделению в документе (прим. ред.).

Артём Борисов
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Великая Отечественная война на долгих четыре года прервала мирный 
труд советских людей. Вся страна объединилась тогда в своем стремлении 
выстоять и победить. Это было время беспримерного мужества, стойкости, 
самоотверженности и гражданского подвига. Ярким свидетельством един-
ства фронта и тыла, взаимодействия армии и народа стало организованное 
в дни войны масштабное инженерно-оборонительное строительство. Со-
здание многочисленных, глубоко эшелонированных систем укреплений, 
предназначенных для прикрытия главных стратегических районов, позво-
лило советским войскам сорвать план блицкрига, остановить продвижение 
врага в глубь страны и изменить ход военных действий1.

Непосредственное участие в возведении оборонительных рубежей Ро-
дины приняли и жители Татарской АССР. К сожалению, несмотря на об-
ширные исследования военной темы, история строительства Казанского 
обвода все еще недостаточно изучена, хотя отдельные ее аспекты рассма-
тривались региональными историками2. В данной статье мы попытаем-
ся, базируясь на архивных и мемуарных документах, материалах устной 
истории, охарактеризовать основные этапы сооружения оборонительных 
линий в ТАССР, выявить источники обеспечения военно-полевых строи-
тельств рабочей силой, продовольствием и необходимыми материалами; 
оценить эффективность деятельности властных структур по организации 
мобилизационных работ.

В годы Великой Отечественной войны Татарстан был достаточно близ-
ким к фронту тыловым регионом, и вражеская авиация могла достигать 
территории республики. Осенью 1941 г., когда на советско-германском 
фронте сложилась тревожная обстановка, вблизи границ ТАССР начали по-
являться немецкие разведывательные самолеты3. Угроза нападения с воз-
духа на промышленные и железнодорожные узлы в пределах республики 
в такой ситуации превращалась в реальную опасность. 25 сентября 1941 г. 
в Казани было введено военное положение. В некоторых местностях (Ка-
зань, Зеленодольск, территории близлежащих к столице республики рай-
онов, отдельные участки железной дороги) вводился режим светомаски-
ровки. В октябре 1941 г. для сосредоточения всей полноты гражданской и 
военной власти в Казани и прилегающих к городу районах был создан Ка-
занский комитет обороны (ККО) во главе с первым секретарем Татарского 
областного комитета ВКП(б) А. М. Алемасовым4.

Сложившееся под Москвой опасное положение потребовало проведе-
ния серьезных оборонительных работ и подготовки территории на случай 

«КоМИССИя ПРИНИМАеТ 
СТРоИТеЛьНые РАБоТы  
РУБежА “КАЗАНСКИй оБВоД” 
С оцеНКой “ХоРоШо”»
(Строительство Волжского оборонительного 
рубежа на территории ТАССР)
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распространения военных действий. 13 октября 1941 г. постановлением 
Государственного комитета обороны при Наркомате обороны СССР было 
образовано Главное управление оборонительного строительства (ГУОБР)5. 
Намечалось возведение двух оборонительных линий. Строительство пер-
вой линии предполагалось вести «от Медвежьей горы по восточному бере-
гу Онежского озера и восточному берегу Екатерининского канала, включая 
Череповецкий, Рыбинско-Ярославско-Иваново-Вознесенский, Горьков-
ский укрепленные районы, линии рек Ока, Цна, Дон до района Лебедынь 
и далее на юг по восточному берегу Дона». Одновременно по плану пред-
усматривалось строительство второй линии «по северному и восточному 
берегу Волги от Горьковского укрепленного района до Астрахани с укреп-
ленными районами: Казанским, Ульяновским, Куйбышевским, Саратов-
ским, Сталинградским»6. Проведение работ курировал Наркомат внутрен-
них дел СССР во главе с Л. П. Берией.

16 октября 1941 г. Государственный комитет обороны принял решение о 
возведении Волжского оборонительного рубежа, официально отнесенного 
ко второй линии. По схеме его трасса должна была пройти по территории 
трех автономных республик — Татарской, Марийской и Чувашской. Для 
непосредственного руководства строительством приказом Главоборон-

Письмо начальника планового 
отдела завода № 16 г. Казани 
Г. Р. Рафикова сыну Эрнсту с места 
строительства Казанского обвода 
Волжского оборонительного рубежа. 
24 декабря 1941 г. Из личного архива 
Г. Э.  Рафиковой.
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строя Наркомата обороны от 29 октября 1941 г. было создано 11-е армей-
ское управление оборонительного строительства (УОС), штаб которого 
располагался в Казани7. Начальником был назначен майор госбезопасно-
сти И. С. Шикторов, главным инженером — П. Д. Батунер.

Всего было организовано десять военно-полевых строительств (ВПС), 
пять из них (№ 1-5) — на территории ТАССР, три (№ 6, 7, 10) — на тер-
ритории Чувашской АССР, два (№ 8, 9) — Марийской АССР8. В декабре 
1941 г. ВПС № 10 по настоянию Чувашского областного комитета партии 
из рубежа 11-го УОС было исключено и специальным распоряжением на-
чальника Главного управления оборонительных сооружений (телеграмма 
№ 2741 от 21 декабря 1941 г.) передано 12-му УОС, дислоцированному 
в г. Чебоксары9. Соответственно, в ведении 11-го армейского управления 
осталось девять полевых строительств.

Работы по возведению оборонительных сооружений были разбиты на 
две очереди. В первую входил участок по левому берегу Волги от устья 
р. Ветлуги до Звенигово, Казанский обвод, часть Куйбышевского обвода 
и перемычка между ними. Общая протяженность рубежа должна была со-
ставить 377 километров. Вторая очередь предусматривала создание рубе-
жа по левому берегу Волги от Звенигово до Тетюш, но впоследствии по-
становлением Государственного комитета обороны ее строительство было 
отменено.

Казанский обвод, являвшийся частью Волжского оборонительного ру-
бежа, проходил от д. Покровское на берегу Волги через станцию Урмары, 
райцентры Кайбицы и Апастово до г. Куйбышев10. Оборонительные соору-
жения располагались полукольцом вокруг Казани, что отразилось в назва-
нии «обвод».

Руководство строительством было возложено на Председателя прави-
тельства Татарской АССР С. Х. Гафиатуллина. Начальниками отдельных 
полевых строительств были назначены первые лица республики: заме-
стители председателя Cовнаркома ТАССР З. В. Тинчурин, Ф. М. Коваль-
ский, секретари Татарского областного комитета партии А. Г. Барыш-
ников, И. М. Ильин, Р. Г. Хамидуллин и др.11 Во главе строительных 
участков ставились, как правило, секретари райкомов и руководители 
райисполкомов.

По распоряжению Казанского городского комитета обороны мобилиза-
ция на строительные работы началась 25 октября 1941 г. В первую оче-
редь привлекались жители Казани и тех районов, по территории которых 
проходил Казанский обвод: Больше-Тарханского, Апастовского, Кайбиц-
кого, Буинского, Тетюшского. Затем начали использовать труд колхозников 
близлежащих к строительству районов. Каждому району устанавливались 
разные задания. К примеру, Буинский район должен был выполнить наряд 
на 10 тысяч человек, Кайбицкий — на 9,3 тысяч, Нурлатский — на 7,8 ты-
сяч, Верхнеуслонский — на 3,8 тысяч. Более удаленные от строительства 
районы предоставляли меньшее количество людей: Балтасинский — 3 ты-
сячи человек, Ципьинский и Высокогорский по 2 тысячи12. Казань по пла-
ну должна была отправить на сооружение рубежной линии 83 550 человек. 
Всего по разнарядке в строительстве предусматривалось участие 281 900 
человек: студентов, рабочих промышленных предприятий, колхозников, 
учащихся школ ФЗО. Кроме того, для работы на Казанском оборонитель-
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ном рубеже мобилизовывался авто- и гужевой транспорт: 12 660 лошадей, 
162 трактора, 71 грузовая автомашина13.

Но реальная картина резко отличалась от той, что была намечена выс-
шим руководством. Достаточно сказать, что на 3 ноября 1941 г. из Казани 
и  районов в целом прибыло лишь 78 571 человек14. Процент недопоставок 
только по Казани составлял не менее 50 %. Аналогичное положение на-
блюдалось и по районам республики.

Основной причиной недопоставок рабочей силы была несбалансиро-
ванность действий между руководством строительства и представителя-
ми районных администраций. Зачастую необходимое количество рабочих 
рук колхозы выделить были просто не в состоянии из-за того, что иначе 
некому было бы завершать осенние полевые работы. Например, в Буин-
ском районе при наличии 13 931 трудоспособного человека мобилизации 
подлежали 10 тысяч. После обращения в Татарский обком ВКП(б) объем 
наряда был пересмотрен в сторону уменьшения. В итоге Буинский район 
поставил на строительство Казанского обвода только 6 128 человек. Те же 
обстоятельства были учтены и при снижении количества мобилизованных 
по Кайбицкому району — с 9,3 тысяч до 6 тысяч15.

Однако даже по уменьшенным нарядам набрать необходимое количе-
ство людей было сложно. На состоявшемся 3 ноября 1941 г. закрытом засе-
дании бюро республиканского обкома партии, посвященном рассмотрению 
вопросов о ходе сооружения Казанского обвода, были озвучены вопиющие 
факты безответственного отношения руководителей хозяйств и организа-
ций «к делу государственной значимости», отправлявших на оборонитель-
ные работы совершенно неподобающий контингент. Архивные документы 
гласят: «из Казани приехали люди “всяких сортов”: без кисти, без ноги, на 
7-8 месяце беременности, огромное количество малолеток (15-16 лет), ко-
торых пришлось отправить обратно…». Много было стариков, физическое 
состояние которых не соотносилось с поставленными задачами. Согласно 
свидетельствам очевидцев, «одного старика просто под руки водили», «из 
колхоза одну старуху привезли 85 лет, она на ветру не стоит, а ее привезли 
работать»16.

Работать приходилось в сложнейших условиях. Норма выработки 
составляла 1,6-1,7 кубометра грунта на человека. Механизированной 
техники не хватало, средств взрывания до второй половины декабря 
вовсе не поступило. Исключительно тяжелое положение сложилось с 
транспортными средствами, что сказывалось на оперативности и каче-
стве работ. Достаточно сказать, что на 1 ноября 1941 г. на возведении 
рубежа были заняты: 21 автомашина, 60 тракторов, 2 131 лошадь; на 15 
ноября — 58 машин, 103 трактора и 10 835 лошадей; на 1 декабря — 155 
автомашин, 118 тракторов и 13 007 лошадей17. Несмотря на некоторую 
положительную динамику, наращивание производственных мощностей 
осуществлялось очень медленными темпами. Дополнительным тормо-
зящим фактором являлась техническая неисправность мобилизованных 
машин.

Не способствовала оперативному проведению работ и погода. Строи-
тельство пришлось на осенне-зимний период. Вслед за осенней распути-
цей последовали морозы и снежные заносы. Сооружение Казанского об-
вода в значительной степени было осуществлено только за счет высокой 
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сознательности и ответственности занятых на его строительстве людей. 
Дневниковые записи мобилизованных позволяют представить обстановку 
тех дней. Вот как описывает свой первый рабочий день студентка Казан-
ского университета Г. Л. Вовченко: «Вышли мы из деревни в 7 часов утра. 
Народу шло много-много сотен. Повели нас прямо полем. А после дождей 
грязь липла к ногам и идти было тяжело… Когда пришли на место, нам 
показали, что делать. Надо было рыть окопы: 7 метров шириной и 3 метра 
в глубину…»18

С понижением температуры земля начала промерзать, условия ужесто-
чились. Участница оборонительного строительства из Верхнеуслонского 
района Г. К. Даминова рассказывала: «Многие из нашей деревни были от-
правлены на рытье окопов. Мороз был жуткий, доходил до 35-40 градусов. 
Оттаивали землю кострами, затем долбили ее сантиметр за сантиметром 
тяжелыми ломами. Питание было скудное, некоторые простужались, бо-
лели. Но люди работали не покладая рук, понимали необходимость и важ-
ность своего труда…»19

Развертывание строительных работ на трассе началось с производства 
земляных работ, заготовки леса и камня. Инструментов на строительстве 
катастрофически не хватало. Управление оборонительных сооружений 
соответствующими ресурсами не располагало. Поэтому использовались 
материалы, которые мобилизованные приносили с собой. В основном это 
были лопаты, ломы, кирки, топоры, пилы. Вместе с тем, как свидетель-
ствуют документы, руководители некоторых предприятий и организаций, 
похоже, не прониклись важностью дела, отправив рабочих без единого 
орудия труда20.

Острый недостаток инструментов заставлял руководителей республики 
изыскивать дополнительные возможности для решения актуальных вопро-
сов. Инструменты конфисковывали у местного населения, иногда приобре-
тали за деньги, именно таким образом на строительство поступило 42 754 
лопаты. Еще одним выходом из положения стало размещение спецзаказов. 
В ТАССР к их реализации привлекли 21 предприятие, предварительно изъ-
яв у различных организаций 160 тонн металла, годного для изготовления 
инструментов. В декабре 1941 г. Управление оборонительных сооружений 
получило еще 240 тонн металла из Удмуртской АССР и с Казанского скла-
да Главметаллосбыта. Заказы на изготовление инструментов были разме-
щены на предприятиях Марийской АССР. Однако большая часть произве-
денных материалов и инструментов поступила на строительство уже ко 
времени его завершения. Согласно источникам, 2 тысячи ломов, 6 тысяч 
кирок, 27 тысяч лопат, 3,5 тысяч топоров были подвезены рабочим лишь в 
январе 1942 г.21

Крупные недостатки выявились на этапе рекогносцировочных ра-
бот. Нехватка специалистов-геодезистов и военно-топографических карт 
привела к неграмотному проведению рекогносцировки, в результате чего 
имело место выполнение большого количества бросовых работ (на ВПС 
№ 1 — 101 816 кбм, на ВПС № 2 — 96 651 кбм, на ВПС № 3 — 38 992 кбм 
и т. д.). В целом бросовые работы на строительстве составили 445 256 кбм22. 
Порой по неопытности командиров принимались совершенно нелепые 
решения. Так произошло, к примеру, на одном из полевых строительств, 
где руководитель рекогносцировочной группы принял решение вырубить 
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дубовую рощу на протяжении 3,5 километров, хотя сама по себе она уже 
являлась противотанковым препятствием.

Неудовлетворительное выполнение рекогносцировочных работ 11-м 
УОС было обусловлено также тем обстоятельством, что по территории 
ТАССР проходила часть (три полевых строительства) Куйбышевского обво-
да, управление которого находилось в Ульяновске23. В результате несогласо-
ванности действий руководителей многие углы и фасы укрепленной полосы 
были определены неправильно и не смыкались с соседним строительством24.

Самым насущным и болезненным вопросом на возведении Казанского 
обвода являлась организация питания работающих: хлеб вовремя не под-
возился, воды не хватало. «На окопах в течение рабочего дня нельзя даже 
горячей воды попить, чтобы хоть немного согреться, утолить жажду», — 
с возмущением отмечали трудармейцы25. Республике приходилось изыс-
кивать источники продовольствия различными способами. Для снабжения 
занятого на строительстве городского контингента из авансовых фондов 
выделялись мука, крупа, мясо, жиры. Ситуация с обеспечением колхоз-
ников складывалась значительно хуже. Сельчане снабжались продуктами, 
выделяемыми из общественных фондов колхозов. Но в силу отдаленно-
сти многих коллективных хозяйств от места расположения строительства, 
трудностей с транспортировкой, а во многих случаях и отсутствия в кол-
хозах таких фондов, снабжение крестьян протекало с большими перебоя-
ми. Жительница д. Большие Салтыки Камско-Устьинского района ТАССР 
Г. Х. Ахметзянова вспоминала: «Продукты нам присылали из колхоза, при-
возили в основном картофель, овощи, иногда хлеб, муку. Чаще варили суп, 
ели его утром и вечером, днем перебивались кусочком хлеба…»26

Огромной проблемой являлось несоответствие одежды и обуви моби-
лизованных погодным условиям. Несмотря на то, что наличие при себе 
зимней одежды, постельных принадлежностей и столовых приборов ого-
варивалось как обязательное условие для отправлявшихся на трудовой 
фронт, данное указание выполнялось редко. В некоторых случаях играло 
свою роль то, что мобилизованные не рассчитывали на столь долгое пре-
бывание в местах строительства. Так, 5 февраля 1942 г. работники завода 
№ 16 обратились к первому секретарю Татобкома ВКП(б) А. М. Алема-
сову: «Мы находимся в распоряжении ВПС № 2, участок № 7. Выезжая 
из Казани, мы были предупреждены, что на строительстве задержимся не 
более одного месяца. Учитывая эту обстановку, мы взяли запас только на 
один месяц. И вот уже три месяца как мы работаем на строительстве, а от-
правку в Казань откладывают от числа до числа следующего месяца…»27

Абсолютное большинство людей приехали на работы в плохой обуви и 
без рукавиц. Студенты, уезжая из дома в сентябре на учебу, «взяли с собой 
в Казань лучшую одежду: девушки — туфли с ботиками, юноши — штиб-
леты с калошами». Когда же их отправили на трудфронт, лапти, чулки, ва-
режки смогли купить далеко не все28.

В преддверии наступающей зимы руководство республики организова-
ло изготовление 250 тысяч пар рукавиц и варежек, 100 тысяч пар лаптей, 
10 тысяч пар кожаной обуви, 900 пар валяной обуви. Кроме того, было 
заготовлено до 100 тысяч метров разного текстиля, пошито 4 тысячи ком-
плектов телогреек и шаровар29. Однако этих средств тоже было недоста-
точно, к тому же отпускались они с большим опозданием.
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С наступлением холодов участились случаи обморожений, за время 
строительства их было зарегистрировано 3 197. Несмотря на проведение 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, было 
зафиксировано 376 инфекционных заболеваний (дизентерия, брюшной 
тиф, дифтерия), 12 235 человек заболело гриппом, до 5 164 человек вырос-
ло число заболевших чесоткой, фурункулезом, трахомой. Частыми явле-
ниями были производственные травмы, особенно на лесных разработках. 
За время строительства погибло 28 человек, в том числе 10 — от несчаст-
ных случаев30.

Социальное положение мобилизованных было столь ужасающим, что 
у них невольно рождались мысли о подрывной деятельности «антисовет-
чиков» и «контрреволюционеров». В партийно-советские органы и редак-
ции газет массово поступали жалобы и заявления. Так, в ноябре 1941 г. 
группа студентов Казанского университета, не в силах более терпеть, об-
ратилась с письмом к первому секретарю Татобкома ВКП(б) А. М. Але-
масову, в котором просила «разоблачить вредителей, которые делают все, 
чтобы убить… веру в Советскую власть, извести всех нас…»*.

В декабре 1941 г. родители казанских студентов, отправленных на 
строительные работы, написали весьма колоритное и в то же время показа-
тельное письмо в Кремль И. В. Сталину, одновременно продублировав его 
в редакции центральных изданий: «Известиях» и «Комсомольской прав-
де». В своем послании матери отмечали: «Из писем видно, что и юноши, 
и девушки совсем обессилели. Антисанитарные условия и полуголодная 
пища подрывают здоровье молодежи. Что будет из них? Девушки — по-
лукалеки-ревматики и больные женскими болезнями, так как земляные 
работы, да еще с мерзлым грунтом, да еще так одетым, как они, дают все 
100 шансов на простуду брюшной полости. Юноши, простуженные и рев-
матические, вряд ли будут хорошим пополнением нашей Красной Армии. 
Тут еще пошли простуды, грипп, нарывы… Мы, матери, убедительно про-
сим соответствующих лиц обратить внимание на этот вопрос и помочь мо-
лодежи. Ведь они же свободные граждане, а не уголовный элемент»31.

Рабочие одного из промышленных предприятий Казани, обращаясь 
к первому лицу республики, тоже высказывали свое недовольство мест-
ным начальством: «Начальник участка… в обращении с рабочими очень 
груб, при температуре минус 35 градусов приказывает работать, несмотря 
на то, что рабочие плохо одеты и разутые. Если по вышеуказанной причи-
не не выходит тот или иной рабочий на работу, он должен оставаться без 
хлеба и продуктов, в то время как у него нет ни копейки денег на покуп-
ку продуктов, помимо снабжения в магазине… На жалобы всех рабочих 
начальство не принимает никаких мер, мотивируя тем, что находимся на 
военном положении»32.

Сверхнапряженный, подчас каторжный труд выдерживали не все, и, 
несмотря на угрозу уголовного наказания за дезертирство, потере здоро-
вья предпочитали бегство. По данным В. Т. Сакаева, только с ВПС № 1 из 
30  тысяч мобилизованных в ноябре 1941 г. дезертировало 800 человек. По 
Чистопольскому району было отмечено 117 случаев дезертирства, по Бал-
тасинскому — не менее 137, по Ципьинскому — более 60033.
* Полный вариант письма см.: Память // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 1995. –  
№ 1. – С. 12. 
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Пресечение подобных действий входило в сферу обязанностей сотруд-
ников системы госбезопасности: за каждым участком закреплялся специ-
альный сотрудник. Дезертиры осуждались по законам военного времени34. 
Повышенное внимание уделялось также пропагандистской работе среди 
строителей рубежа. Она была направлена на подъем производительности 
труда, укрепление трудовой дисциплины, разъяснение значимости выпол-
няемого дела.

Важно подчеркнуть, что мобилизация людей на сооружение Казанского 
обвода оголяла производственные участки промышленных предприятий, 
что в условиях дефицита кадров приводило к срыву выполнения запла-
нированных объемов. Хозяйственные руководители, заинтересованные 
в реализации своих программ, забрасывали вышестоящие отраслевые 
инстанции письмами с просьбой освободить их предприятие от мобили-
зации или минимизировать поток направляемых на строительство людей. 
Руководители наркоматов СССР и РСФСР в свою очередь апеллировали 
к республиканским лидерам. Так, 13 января 1942 г. заместитель Наркома 
пищевой промышленности СССР Н. И. Пронин пишет первому секретарю 
Татобкома ВКП(б) А. М. Алемасову: «В связи с требованием производ-
ства… прошу вернуть с работ военно-полевого строительства всех рабо-
чих комбината (Казанского жиркомбината им. Вахитова. — А. К.) в коли-
честве 252 чел., находящихся на этих работах уже более 2-х месяцев, что 
позволит комбинату выполнить программу по выпуску мыла, глицерина, 
свечей и другим видам продукции»35. Заместитель Народного комиссара 
легкой промышленности РСФСР А. И. Уткин 20 февраля 1942 г. тоже об-
ратился к А. М. Алемасову: «Для обеспечения намеченной комбинату на 
первый квартал 1942 г. программы по выработке армейской обуви прошу 
вернуть комбинату “Спартак” мобилизованных на спецработы в октябре-
ноябре 1941 г. 688 человек»36.

Оживленная переписка между высшими должностными лицами шла 
весь период строительства рубежа. Чтобы оградить себя от подобного рода 
ходатайств, на ноябрьском объединенном пленуме Татарского обкома и Ка-
занского горкома партии 1941 г. по предложению А. М. Алемасова было 
принято решение квалифицировать подобные действия руководителей 
предприятий и учреждений как «сопротивление делу создания укреплен-
ного района»37.

Благодаря твердой позиции республиканского руководства, запрету от-
зыва уже мобилизованных и пополнению состава работающих, контингент 
занятых на сооружении рубежа был восстановлен. Максимальное число 
задействованной по ТАССР рабочей силы за весь период работ было за-
фиксировано на 14 декабря 1941 г. в количестве 108 тысяч человек*.

Интенсивные работы по возведению Казанского обвода продолжались 
до 30 декабря 1941 г., когда на основании приказа Л. П. Берии строитель-
ство заволжского рубежа было приостановлено. С 5 января 1942 г. вся ра-
бота должна была быть сосредоточена только на важнейших направлениях. 
Но, несмотря на распоряжения вышестоящих инстанций, военно-оборо-

* Общее максимальное число рабочих, занятых на строительстве Волжского оборони-
тельного рубежа, составило на 14 декабря 1941 г. 183 тысячи человек. Из них: от Татар-
ской АССР — 108 тысяч, от Чувашской АССР — 33 тысячи, Марийской АССР — 42 ты-
сячи человек (см.: ЦГА ИПД РТ, ф. 15, оп. 5, д. 481, л. 27).
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нительные работы продолжились. Сооружение рубежа было прекращено 
только после повторного указания Л. П. Берии об обязательном заверше-
нии строительства к 25 января 1942 г.38

В итоге на рубежах 11-го УОС на территории Татарской АССР (военно-
полевые строительства № 1-5) было выполнено: противотанковых препят-
ствий протяженностью 331,33 км, из них рвов — 151,11 км, эскарпов — 
79,61 км, контрэскарпов — 1,96 км, ловушек — 62,02 км; подготовлено 
естественных противотанковых препятствий — 36,63 км. Построено: де-
рево-земляных огневых точек (дзотов) — 931, в том числе: пулеметных 
дзотов — 794, дзотов (под калибр 45-мм артиллерии) — 112; дзотов для 
76-мм орудий — 25; окопов для противотанкового ружья — 489; скры-
вающихся огневых точек — 98; командных и командно-наблюдательных 
пунктов — 392; землянок — 41939. Комиссия приняла строительные рабо-
ты с оценкой «хорошо». Боевая готовность рубежа была определена как 
«вполне удовлетворительная».

Военно-инженерные сооружения давали возможность решить основ-
ную задачу: не допустить противника на ближние подступы к промыш-
ленному центру — г. Казани — и в дальний тыл к г. Куйбышеву через 
Волгу. Жители республики, осознавая стратегическое значение Казанского 
обвода, тем не менее надеялись, что он не будет использован по назначе-
нию. Показателен в этом отношении случай на строительстве, о котором 
вспоминает Г. Даминова. Она рассказывала, что, когда бригадир одного из 
участков с горечью обронил «Эх, а, может, мы зря работаем и терпим все 
эти муки», все женщины набросились на него, утверждая, что готовы тру-
диться от зари до зари, но мечтают о том, чтобы эти окопы не пригодились, 
и немцы не дошли до республики40.

Таким образом, строительство Волжского оборонительного рубежа 
стало героической и одновременно тяжелейшей драматической страницей 
в жизни населения Татарстана в военные годы. В грандиозной по масшта-
бам работе участвовали тысячи людей. Сооружение Казанского обвода 
являлось для них актом истинного патриотизма, хотя организация работ 
на полевых строительствах оставляла желать лучшего. Но, несмотря на 
трудности, необходимость возведения рубежа не подвергалась сомнению, 
в создании укрепленного района мобилизованные видели выполнение сво-
его гражданского долга.
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№ 1. Письмо первому секретарю Татарского обкома ВКП(б)  
А. М. Алемасову от гражданки Брагиной  

о тяжелом положении студентов Казанского университета на 
строительстве оборонительных сооружений

30 декабря 1941 г.
Я обращаюсь к Вам с большой просьбой и прошу серьезно отнестись к делу.
С октября месяца студенты Казанского гос[ударственного] университета были на-

правлены на специальное строительство на работу. Прошло уже 3 м[еся]ца, и им нет 
никакого отдыха. В чем дело? Разве можно так бездушно относиться к людям? Посла-
ли студентов и ладно, а какую проявили к ним заботу, обеспечили условия работы? 
Нет. Почему? А потому что много еще у нас бездушного, бесчеловечного отношения. 
Штаб университета находится на территории Чувашской АССР, в Урмарах, Тигеш-
ский с[ель]совет, деревня Козымерово — в результате бесчеловечного отношения сту-
денты сидят без хлеба, завшивели, в течение 3-х месяцев находясь в таких условиях, 
так как на отдых не отпускают.

В конце концов Вы должны проявить заботу о студентах — ведь уже наступил 
1942-й год, а студенты еще не приступали к учебе. В настоящее время в Чувашии и 
в Москве студенты все освобождены от работ и приступили к регулярным занятиям. 
Почему же Казанский университет бездушно относится к своим студентам? Пора дать 
людям отдых — заменить другими. Поймите, нельзя же относиться так. Военная об-
становка — одно, а человеческое отношение к людям — это другое. Эти студенты — 
будущие кадры и очень ценные кадры, как в военное время, а тем более после войны.

Прошу серьезно заняться этим вопросом и освободить студентов, заменив их из 
числа служащих или населения города или сельсоветов. Я очень прошу Вашего вме-
шательства в это дело. Проявите свою инициативу в этом деле. При неполучении 
должных результатов буду срочно писать и просить вмешательство в дело, т. е. доби-
ваться разрешения вернуться студентам Казанского университета на учебу, через ЦК 
партии, и Вам спасибо не скажут.

С прив[етом] гр[ажданка] Брагина.
ЦГА ИПД РТ, ф. 15, оп. 5, д. 482, л. 11-12. Рукопись.

№ 2. Докладная записка трудовой колонны Агрызского района 
первому секретарю Татарского обкома ВКП(б) А. М. Алемасову  

о неудовлетворительной работе  
на строительстве оборонительного рубежа

Копия — Агрызскому райкому.
3 января 1942 г.

Присланные на ВПС-3-й полков[ой] участок колхозники, рабочие и служащие 
из Агрызского района никаким политруководством не обеспечены. Никакого от-
вет[ственного] работника из района, отвечающего за райколонну, нет; нет также ни 
одного политработника.

В результате такого положения среди рабочих ведется отдельными враждебными 
элементами вредная агитация. С первых же дней работы имеют место массовые побе-
ги людей со строительства. Так сбежало с места работы 50 чел[овек].

По пути следования тоже сбежало не меньше.
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15 декабря не вышло на работу около 700 человек.
К посылке людей на работу на местах подошли исключительно несерьезно, посла-

ли больных, инвалидов, одетых по-летнему. Только на первой врачебной комиссии 
пришлось освободить 35 человек, не меньше подано заявлений и на 2-ю комиссию. 
В числе последних имеются женщины на 8-9 месяце беременности.

Политчасть 3-го полк[ового] участка ВПС-3 принимает все меры к тому, чтобы 
обеспечить агрызскую колонну парт[ийным] влиянием для проведения массово-разъ-
яснительной работы, выделило временно политруков из столбищенской колонны, но 
эти политруки больше обращают внимания на свои участки работы, причем им труд-
нее знать запросы и требования рабочих, труднее выявить враждебно настроенных 
людей и т. д.

Просим ОК ВКП(б) обязать Агрызский РК принять необходимые меры, обеспечи-
вающие нормальную работу по выполнению данного им плана.

Выслать на строительство для руководства колонной ответственного районного ра-
ботника для общего политического руководства колонной.

Помполит по 3-му полк[овому] участку ВПС-3 Петрованов (подпись).
ЦГА ИПД РТ, ф. 15, оп. 5, д. 482, л. 30. Машинопись.

№ 3. Из акта о приемке Волжского оборонительного рубежа
на территории Татарской АССР

Совершенно секретно
11 февраля 1942 г.

[…]* Строительство окопов и ходов сообщений не велось, в связи с трудностями 
ведения земляных работ в зимних условиях, что комиссия считает правильным. Эти 
сооружения легко, в случае надобности, и с меньшими затратами могут быть построе-
ны самими войсками или привлечением местного населения.

V. На основании вышеизложенного комиссия пришла к следующим выводам:
1) Рекогносцировка оборонительного рубежа выполнена в соответствии с указа-

ниями Генерального штаба Кр[асной] Армии. Заданная трасса рекогносцировочными 
группами уточнялась в соответствии с условиями местности. Тактический выбор типа 
противотанковых препятствий и огневых сооружений, а также посадка их на местно-
сти — проведены в основном правильно, однако имеют место по отрекогносцирован-
ному рубежу следующие ошибки в тактическом решении поставленной задачи:

1. Отдельные фасы противотанковых препятствий и подходы к ним не всюду обес-
печены огневой системой.

2. В отдельных батрайонах орудийные полукапониры для 76 мм орудий обращены 
огнем в тыл.

3. Имеется незначительное количество фасов рвов и эскарпов, длина которых ме-
нее установленной.

2) Из общего количества батрайонов, строительство которых производилось 11-м 
а[рмейским] у[правлением] о[боронительного] с[троительства] — комиссией при-
нято:

а) с оценкой отлично — 21 батрайон;
б) хорошо — 58;
в) удовлетворительно — 18;

* Опущен перечень номеров указаний и распоряжений, касающихся оборонительного строительства и 
перечень сооружений (здесь и далее подстрочные примечания автора вступительной статьи).
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Публикацию подготовила
Айслу Кабирова,

доктор исторических наук

г) неудовлетворительно — 1.
Все сооружения в батальонных районах построены. 11-м [армейским] управлени-

ем оборонительных работ НКО в соответствии с выданными рекогносцировочными 
группами схемами, карточками посадок сооружений и таблицами азимутов противо-
танковых препятствий. Построенные сооружения выполнены по типовым альбомам 
чертежей Ц[ентрального] к[онструкторского] б[юро] Г[лавного] в[оенно-]и[нженер-
ного] у[правления] Красной Армии.

VI. В связи с тем, что указания Управления строительства Укрепленного района 
Генштаба Кр[асной] Армии и Г[лавного] у[правления] о[боронительного] с[троитель-
ства] НКО о строительстве оборонительных рубежей на главнейших направлениях 
прибыли, когда работы велись по всему рубежу, 11-е а[рмейское] у[правление] о[бо-
ронительного] с[троительства], форсируя окончание сооружений на главных направ-
лениях, не приостанавливало работ по всему рубежу, считая прекращение работ неце-
лесообразным по местным условиям.

В результате объем и количество оборонительных сооружений, построенных 11-м 
а[рмейским] у[правлением] о[боронительного] с[троительства], значительно превы-
шает вышеуказанные требования.

Принятый рубеж следует считать выполненным, согласно ранее выданным схемам 
на глубину первых двух рот батрайонов по всему фронту (за исключением частич-
но незаконченных противотанковых препятствий и огневых точек на участках [В]ПС 
№№ 1, 2 и 7). Эти участки находятся не на главных направлениях. […]

VII. Тактико-техническая оценка рубежа.*

Основные танковозможные направления рубежа «Казанский обвод» тактически ре-
шены правильно, прикрыты ПТП и обеспечены огневой системой. Боевая готовность 
рубежа на этих направлениях может быть определена как вполне удовлетворительная.

ПТП и огневые сооружения выполнены в соответствии с имеющейся технической 
документацией, чертежами и полностью отвечают поставленным перед ними задачам.

VIII. Общая оценка рубежа.
Основываясь на всем вышеизложенном, комиссия принимает строительные рабо-

ты рубежа «Казанский обвод», выполненные 11-м армейским управлением оборони-
тельных сооружений НКО, с оценкой «хорошо».

IX. Принятый рубеж, согласно указаниям М[осковского] в[оенного] о[круга]**, по-
сле подписания настоящего акта находится в ведении Татвоенкомата […].

ЦГА ИПД РТ, ф. 15, оп. 5, д. 481, л. 69-73. Машинописная копия.

* Здесь и далее выделение чертой соответствует выделениям в документе.
** До войны Татарская АССР входила в состав Приволжского военного округа. 1 декабря 1941 г. все дис-
лоцируемые на территории ТАССР войсковые части и объекты были переданы Московскому военному 
округу. Очередная реорганизация военных округов была произведена соответствующим приказом Нар-
комата обороны от 15 октября 1943 г., когда ТАССР была выведена из состава Московского военного 
округа и вновь включена в состав Приволжского военного округа.
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Объективные исторические процессы, включающие развитие эконо-
мики и социальных отношений, политику и культуру, являются итогом 
взаимодействия и противоборства, действий или бездействия всех живу-
щих в конкретное время людей. В истории России государственная власть 
всегда играла исключительную роль в жизни общества. Биографии лично-
стей, управлявших отдельными регионами огромной страны, привлекают 
интерес современных исследователей. Вопрос о месте и роли руководите-
лей российской провинции в настоящее время довольно интенсивно разра-
батывается отечественной историографией.

Следует отметить, что задачи управления государством не могут быть 
решены только благодаря деятельности центральных учреждений и инсти-
тутов. Поэтому верховная власть имеет исполнительные органы на местах, 
от состояния и эффективности которых в значительной степени зависит 
дееспособность страны. Управленческие структуры складывались и функ-
ционировали исторически, менялись их формы, отражая в своей организа-
ции те или иные воззрения, характерные для каждой эпохи.

Должность губернатора в системе государственного управления само-
державной России возникла в начале XVIII столетия в ходе радикального 
реформирования Петром I центральных и местных учреждений. Создан-
ный институт губернаторства оказался мощным административным зве-
ном в политической системе страны в течение веков.

В российской официальной документации слово «губернатор» впервые 
встречается в Манифесте «О вызове иностранцев в Россию с обещанием 
им свободы вероисповедания» от 16 апреля 1702 г.1, а «губерния» — 
в указе Петра I «О не вывозе товаров» от 25 октября 1701 г.2 Историк 
права И. А. Блинов утверждал, что Петр Матвеевич Апраксин именовался 
астраханским и казанским губернатором еще до издания указа 1708 г. о 

[   [   
«В ТРУДАХ ДеРжАВСТВА  
И ВойНы»:  
КАЗАНСКИе ГУБеРНАТоРы  
ПеТРоВСКой  
И ПоСЛеПеТРоВСКой 
ЭПоХИ

время в судьбах И документах 
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разделении России на губернии3. Оба термина были заимствованы в завое-
ванных шведских провинциях4.

Между тем только в процессе проведения областной реформы по ука-
зу от 18 декабря 1708 г.5 была создана Казанская губерния, первоначаль-
но охватывающая территорию от Нижнего Новгорода до Астрахани и 
включавшая Казанское, Свияжское, Пензенское, Симбирское, Уфимское, 
Астраханское и другие воеводства (всего 71 уезд и 72 города), которые 
с 1719 г. стали называться провинциями. На протяжении XVIII в. из Ка-
занской губернии в самостоятельные административные единицы были 
выделены Астраханская, Нижегородская, Симбирская и Пензенская гу-
бернии.

Губернией управляли казанские губернаторы, которые назначались 
на должность именными указами государя и обладали чрезвычайными 
полномочиями, объединяя в своих руках административные, полицей-
ские, финансовые, судебные и военные функции. Они являлись высши-
ми чиновниками абсолютной монархии на местах и руководствовались 
общегосударственными законами, дополненными особыми юридиче-
скими актами («Инструкция воеводам» 1719 г., «Наказ губернаторам» 
1728 г.)6.

При Петре Великом главными задачами главы губернской админи-
страции были сбор и правильное управление государственными дохода-
ми (надзор за земскими конторами, сбором подушной подати, городским 
хозяйством, казенными заводами, торговлей солью и вином и пр.). Губер-
натор участвовал в военном управлении краем, ему поручались все гарни-
зоны, он заботился о расквартировании войск и наблюдал за рекрутскими 
наборами. Руководителю губернии подчинялись полиция и призрение бед-
ных, он осуществлял надзор за народным благосостоянием и участвовал 
в отправлении правосудия.

Попытки ввести в губернии коллегиальность правления через ландраты 
в 1713-1718 гг. окончились неудачей, и с 1719 г. все управление на местах 
сконцентрировалось у губернатора, подчинявшегося Сенату7.

После смерти Петра I многие должности в Казанском крае были упразд-
нены, а их функции переданы руководителю губернии. По «Наказу губер-
наторам и воеводам и их товарищам» от 30 августа 1728 г.8 он обязан был 
исполнять указы императора, присылаемые из Сената и коллегий; руко-
водить деятельностью канцелярий, объединивших дела прежних контор; 
управлять воеводами и штаб-офицерами и, имея в своем распоряжении 
гарнизонные полки, помогать воеводам в сборе денег, рекрутов, искоре-
нении разбоев и пр. В судебных делах на него возлагалась обязанность 
действовать по закону и не допускать волокиты, а также принимать меры 
к скорейшему сыску воров и разбойников и присуждать их к каторжным ра-
ботам и смертной казни. К его функциям относилась и борьба с иностран-
ным шпионажем, раскольничеством и другими ересями, с совращением 
в магометанство. Губернатор должен был контролировать сбор подушной 
подати и вести приходно-расходные книги, бороться с эпидемиями и по-
жарами. Также на него возлагался надзор за городским благоустройством, 
за беглыми и гулящими людьми. Купечество в городах тоже подчинялось 
губернатору.
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При императрице Анне Иоанновне губернатор стал полноправным хо-
зяином подведомственной территории. Он решал все дела, от него зависе-
ло назначение местных чиновников, в том числе (до 1752 г.) и воевод9.

Должности казанских губернаторов, а при их отсутствии — вице-гу-
бернаторов или губернаторских товарищей (заместителей) — занимали на 
протяжении правления Петра I четыре сановника, при Екатерине I — два, 
при Петре II — два, при Анне Иоанновне — четыре (и еще три губерна-
торских товарища и вице-губернатор исполняли обязанности главы губер-
нии в 1739-1741 гг.), при Елизавете Петровне — четыре (и один губерна-
торский товарищ в 1746-1748 гг.). Таким образом, речь идет о двадцати 
государственных деятелях — «птенцах гнезда Петрова», которые руко-
водили краем с 1708 по 1764 г. Правда, дореволюционные исследователи 
А. Г. Пупарев, В. Д. Корсакова и другие, составившие списки начальствую-
щих лиц Казанской губернии, перечислили лишь восемнадцать фамилий 
и не упомянули при этом А. С. (А. Г.-?) Волконского (губернаторствовал в 
1724-1725 гг.) и В. И. Мельгунова (фактически исполнял обязанности гла-
вы региона в 1746-1748 гг.)10. Между тем еще А. П. Волынский в сенатском 
донесении приводил имена своих предшественников на посту казанского 
губернатора в 1708-1730 гг., назвав первым из них П. М. Апраксина. «По-
сле Петра Матвеевича, — писал он, — протчие губернаторы: Петр Самой-
лович (Салтыков. — Е. Д.), Алексей Петрович Салтыков, князь Александр 
Волконский, Иван Фамендин (фон Менгден. — Е. Д.),.. а потом… я, а по-
том и Василей Зотов,.. а… мне велено Зотова переменить»11.

В опубликованных современными историками М. В. Бабич и И. В. Ба-
бич ведомости и списке областных правителей 1719-1739 гг. также можно 
найти данные о девятнадцати интересующих нас персоналиях, включая 
и  А. Волконского12.

Что касается В. И. Мельгунова, то он сам доносил в Сенат, что «был 
в  присутствии… в Казанской губернской канцелярии» в 1746-1748 гг. 
после того, как «от присутствия отрешен» был губернатор А. Г. Загряж-
ский13. Впрочем, правительство распорядилось «обще с губернаторским 
товарищем (В. И. Мельгуновым. — Е. Д.) присутствовать» и казанско-
му коменданту, лейб-кампанцу, участнику дворцового переворота 1741 г. 
И. И. Блохину14, но последний являлся еще относительно молодым че-
ловеком и никак не может быть отнесен к представителям эпохи Петра 
Великого.

Приведем имена высших должностных лиц Казанской губернии, ко-
торые не только помогали великому преобразователю России управлять 
обширным регионом, но и всего лишь начали служить при нем и до-
стигли губернаторского поста много позже: П. М. Апраксин (1708-1713), 
П. С. Салтыков (1713-1719), А. П. Салтыков (1719-1724), А. С. (А. Г.-?) Вол - 
конский (1724-1725), И. А. фон Менгден (Фамендин) (1725), А. П. Волын-
ский (1725-1727, 1728-1730), В. Н. Зотов (1727-1728), М. В. Долгоруков 
(1730-1731), П. И. Мусин-Пушкин (1731-1735), А. И. Румянцев (1735-
1736), С. Д.  Голицын (1736-1739), в 1739-1741 гг. должность губернатора 
была вакантной. Губернией правили С. И. Гагарин (1739-1740), Я. Ф. Че-
модуров (1739-1741), Л. Я. Соймонов (1740-1741), Н. И. Ушаков (1741), 
А. Г. Загряжский (1741-1748 гг., фактически до 1746 г., в 1746-1748 гг. 
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правил В. И. Мельгунов), С. Т. Греков (1748-1755), Ф. И. Головин (1755-
1758), В. Б. Тенишев (1758-1764).

По происхождению и социальному положению почти все казанские 
губернаторы Петровского и послепетровского времен принадлежали 
к потомственному дворянству центральных губерний России. Пять из 
них обладали княжеским титулом: четверо были потомками Рюрикови-
чей (А. С. (А. Г.-?) Волконский, М. В. Долгоруков, С. И. Гагарин) и Ге-
диминовичей (С. Д. Голицын); один вел происхождение от выходцев из 
Золотой Орды (В. Б. Тенишев). Четыре губернатора носили графский 
титул (П. М. Апраксин, П. И. Мусин-Пушкин, А. И. Румянцев, Ф. И. Го-
ловин).

Подавляющее большинство казанских губернаторов (19 из 20, или 
95 %) в этническом отношении являлись великороссами, а по вероиспове-
данию — православными. Почти все они получили домашнее образование 
и только двое (П. И. Мусин-Пушкин и С. Д. Голицын) слушали лекции 
в учебных заведениях Западной Европы. В Казанской губернии имели 
собственность три ее начальника — П. М. Апраксин, А. И. Румянцев, 
Я. Ф. Чемодуров.

Служебная карьера 95 % государственных деятелей, занимавших долж-
ность руководителя Казанской губернии, была традиционной для россий-
ского дворянства: военная служба на определенном этапе завершалась 
переходом на гражданскую. Таких губернаторов с 1708 по 1764 г. насчи-
тывалось 19 из 20, причем семь из них были назначены на пост главы гу-
бернии в генеральском чине (А. С. (А. Г.-?) Волконский, А. П. Волынский, 
В. Н. Зотов, А. И. Румянцев, Л. Я. Соймонов, А. Г. Загряжский, Ф. И. Го-
ловин).

Восемь казанских губернаторов возглавили губернию в возрасте от 60 
до 69 лет, пять — в возрасте от 50 до 59 лет, пять — в возрасте от 40 до 
49 лет, двое — в возрасте от 30 до 39 лет. Самыми пожилыми являлись 
А.  П. Салтыков и С. Т. Греков (69 лет), А. Г. Загряжский (около 67 лет), 
а самыми молодыми — П. И. Мусин-Пушкин (33 года), А. П. Волынский 
(36 лет). 60 % казанских губернаторов находились на этом посту от двух 
до восьми лет и 40 % — от трех месяцев до года-полутора лет. Больше 
всех  — восемь лет — занимал должность С. Т. Греков (1748-1755), а мень-
ше всех — три месяца — И. А. фон Менгден (в 1725 г.).

Что касается дальнейшей карьеры руководителей Казанской губернии, 
то для более чем половины из них (12 из 20, или 60 % от общего количе-
ства) должность губернатора оказалась завершением служебной карьеры, 
причем двое (С. Д. Голицын, Ф. И. Головин) скончались на занимаемом 
посту, шестеро (или 30 %) в конце концов получили повышение по службе 
и двое (или 10 %) были переведены на равнозначные должности за пре-
делами Казанского края. Служебная карьера ряда казанских губернаторов 
не раз омрачалась конфликтами и обвинениями в злоупотреблениях пол-
номочиями. В результате от должности были отстранены А. П. Салтыков, 
А. П. Волынский, А. Г. Загряжский. Жертвой меняющейся политической 
ситуации в стране стал М. В. Долгоруков (за участие в составлении «Кон-
диций», ограничивающих самодержавие императрицы Анны Иоаннов-
ны). В целом, руководители данного региона 1708-1764 гг. вписывались 
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в картину общероссийского губернаторского корпуса и не имели специфи-
ческих черт.

Апраксин Петр Матвеевич (24.06(4.07).1659 — 
29.05(9.06).1728, Москва), боярин (1709), граф (1715), 
сенатор (1715), действительный тайный советник 
(1725). Из дворян. С 1677 г. на государственной служ-
бе. В 1692-1694 гг. воевода в г. Псков, в 1697-1700, 
1701-1705 гг. — в г. Новгород. Участник ряда кампаний 
Северной войны 1700-1721 гг. В 1705-1708 гг. — аст-
раханский губернатор. При подавлении Астраханского 
восстания в 1706 г. во главе отряда находился в Казани 
и прикрывал тылы правительственных войск. Заклю-
чил договор с ханом Аюкой (1708) о переходе калмы-
ков в российское подданство. С 18 декабря 1708 по 20 
января 1713 г. первый казанский губернатор. При нем 
были учреждены губернская канцелярия, земский суд; 
в городах размещены военные гарнизоны и назначены 
коменданты. Принимал участие в руководстве работами 
по заготовке и  отправлении лесов в Санкт-Петербург, 
по строительству судов для флота; занимался постав-
кой лошадей для армии. В 1712-1713 гг. основал на 
левобережье р. Камы село Алексеевское и ряд других 
поселений. Помимо обычных налогов сумел увеличить 
поборы с населения губернии в  пользу казны на 400 
тысяч рублей, в результате чего более 33 тысяч семей 

бежали за пределы Казанского края. В 1711 г. предпринял поход против 
Кубанской Орды. С  1712 г. участвовал в охране границ от набегов крым-
ских татар. В  1713-1715 гг. командовал войсками в Малороссии. В 1715-
1718 гг. заседал в Сенате. Одновременно в 1715-1717 гг. являлся президен-
том «Коллегиума о коммерции», в 1717-1718 гг. — Коммерц-коллегии, в 
1722-1725 гг. — Юстиц-коллегии. В 1724-1725 гг. петербургский генерал-
губернатор.

Салтыков Петр Самойлович (? — ок. 1720), боярин (1691). С 1676 г. на 
государственной службе. В 1691-1713 гг. в Смоленске: воевода (до 1711), 
губернатор (с 1711). С 20 января 1713 по 15 марта 1719 г. — казанский 
губернатор. При нем Казанская губерния получила более стройное управ-
ление: назначены вице-губернатор (1714) и совет ландратов (1713-1718); 
выделены Нижегородская (1714-1717) и Астраханская (1717) губернии. 
Стабилизировал экономическое положение населения губернии, выплачи-
вал только установленные налоги и сборы, не увеличивая сумму доходов 
в ущерб благосостоянию жителей. Занимался набором рекрутов, покуп-
кой лошадей для армии у калмыков, проведением подворной переписи 
1715-1718 гг., осуществлением христианизации нерусских народов в По-
волжье. Принимал участие в руководстве работами по заготовке и отправ-
ке корабельных лесов и посылке рабочих в Санкт-Петербург. На основа-
нии царских указов 1713 и 1715 гг. отобрал у некрещеных татарских мурз 
560  дворов, около 4 000 крепостных крестьян перевел в разряд дворцовых. 
Способствовал открытию Казанской суконной мануфактуры (1714), созда-
нию Казанского адмиралтейства (1718).

П. М. Апраксин. Электронный 
ресурс, режим доступа: 
http://http://all-generals.ru/
index.php?id=657.
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Салтыков Алексей Петрович (ок. 1650 — ок. 1726, Санкт-Петербург), 
боярин (1682), статский советник (1724). С 1662 г. на государственной 
службе. В 1676-1678, 1687-1689 гг. астраханский, в 1684-1685 гг. ки-
евский воевода. В 1682-1684 гг. начальник Разбойного, в 1685-1686, 
1699-1707  гг. Московского судного, в 1711-1713 гг. Провиантского прика-
зов. В 1698-1699  гг. командир Рязанского полка. С 1701 г. член Ближней 
канцелярии. В 1713-1716 гг. московский, с 17 апреля 1719 по сентябрь-
ноябрь 1724 г. казанский губернатор. При нем Казанская губерния была 
разделена на пять провинций (1719-1720), основан Казанский пумповый 
завод (1719), введено подушное налогообложение в крае (1724), Казанская 
суконная мануфактура передана в частные руки купцу И. А. Михляеву 
(1724). Способствовал проведению 1-й ревизии душ (переписи податного 
мужского населения) на территории губернии в 1719-1722 гг., содейство-
вал строительству судов и заготовке провианта для Персидского похода 
1722-1723 гг. Вместе с митрополитом Тихоном III осуществлял христиа-
низацию нерусских народов Поволжья, выдавая средства на нужды Казан-
ского архиерейского дома. 27  мая — 8 июня 1722 г. организовал прием 
императора Петра I, который посетил Казань, направляясь на войну против 
Персии.

Волконский Александр Семенович (или Григорьевич) (? — ок. 1727), 
князь, генерал-майор. С 13 ноября 1724 по 11 мая 1725 г. казанский губер-
натор.

Менгден фон (Фамендин) Иван Алексеевич (1679, Москва — 
18(29).11.1731, Астрахань), генерал-майор (1726), тайный советник (1730). 
Из дворян. С 1695 г. на военной службе. Участник Северной войны 1700-
1721 гг. С 1722 г. занимался проверкой результатов 1-й ревизии душ в 
Казанской и Астраханской губерниях, выявил многочисленные злоупо-
требления при проведении переписи местных жителей. 
С  11 мая по 10 июля 1725 г. казанский, затем до 1731 г. 
астраханский губернатор. Пытался предотвратить вос-
стание башкир, усилив контроль за инородческим насе-
лением края и калмыками. Во время эпидемии моровой 
язвы в Астрахани (1728) выставил карантинные посты 
и заставы, не допустив распространения болезни в По-
волжье.

Волынский Артемий Петрович (1689  — 
27.06(8.07).1740, Санкт-Петербург), гене рал-ан шеф 
(1736). Из дворян. С 1704 г. на военной службе. В конце 
1715 — начале 1716 г. находился в Казани, где готовился 
к дипломатической миссии в г. Исфаган, затем ездил 
посланником в Персию. В 1717 г. заключил Исфаганский 
торговый договор. В 1719-1724 гг. астраханский 
губернатор и одновременно до 1728 г. управляющий 
калмыцкими делами. Сыграл выдающуюся роль 
в подготовке Персидского похода 1722-1723 гг. С 10 
июля 1725 по 25 февраля 1727 г. и с 17 мая 1728 по 
28 ноября 1730 гг. казанский губернатор. По «Наказу» 
1728 г. совместил высшие административные, судебные 
и полицейские функции в губернии. Организовал 

А. П. Волынский. 
Исторический альбом 
портретов известных лиц 
XVI-XVIII вв. – СПб., 1870. – 
С. 19.
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полицию, ветеринарную службу; заботился о благоустройстве Казани. 
Для прекращения пожаров в 1729 г. приказал сломать многие деревянные 
постройки, в том числе и стены казанского посада. Обеспечил 
распределение и упорядочение государственных податей и повинностей, 
установив при этом особые сборы с населения в свою пользу. Из-за 
разногласий с митрополитом Сильвестром и вице-губернатором 
Н. Н. Кудрявцевым был отстранен от должности, вскоре предан суду за 
незаконные поборы и злоупотребления властью, но прощен. В 1731-1732 гг. 
военный инспектор. С 1732 г. руководитель конюшенного ведомства, с 
1736 г. обер-егермейстер «в ранге полного генерала». В  1733-1735 гг. 
участвовал в  войне «за польское наследство». В 1737 г. был в составе 
российской делегации на Немировском конгрессе. С 1738 г. кабинет-
министр. Разработал «Генеральный проект о поправлении внутренних 
государственных дел», написал ряд «рассуждений» («О гражданстве» 
и др.), в которых выступал за государственные и административные 
реформы, социально-экономические преобразования в России. Казнен за 
борьбу против «бироновщины».

Зотов Василий Никитич (1669, Москва — 1729, Москва), генерал-май-
ор (1725). Из дворян. С 1687 г. на военной службе. Участник Северной вой-
ны 1700-1721 гг. С 1708 г. нарвский, в 1711-1714 гг. ревельский комендант. 
В 1715-1718 гг. генерал-ревизор Сената. В 1718-1724 гг. начальник Канце-
лярии переписных дел. В 1725-1727 гг. президент Московского надворного 
суда. С 25 февраля 1727 по 17 мая 1728 г. казанский губернатор. Пытал-
ся предотвратить башкирское восстание, усилив контроль за инородцами 
губернии. Во время эпидемии моровой язвы в г. Астрахань (1728) по его 
распоряжению был установлен карантин, что препятствовало распростра-
нению болезни на территории края. При нем в 1727 г. в состав Казанской 
губернии вошли Вятская и Соликамская провинции.

Долгоруков Михаил Владимирович (14(24).11.1667, Москва — 
21.11(2.12).1750, Москва), князь, сенатор (1711), действительный тайный 
советник (1729). С 1685 г. на государственной службе. Участник Крым-
ского похода 1689 г. и первых кампаний Северной войны 1700-1721 гг. 
В 1711-1718 гг. заседал в Сенате. В 1724-1728 гг. сибирский, с 28 ноября 
1730 по 31 декабря 1731 г. казанский губернатор. При нем началась по-
стройка второй Закамской засечной черты. Способствовал учреждению 
в  1731 г. Новокрещенской комиссии и добился от правительства подтвер-
ждения льгот новокрещеным инородцам, освобождавших их на три года 
от государственных податей и повинностей. В 1731 г. сослан в г. Нарва, 
в 1739  г. заточен в Соловецкий монастырь, в 1741 г. содержался в г. Шлис-
сельбург. После воцарения императрицы Елизаветы Петровны в 1741 г. 
был освобожден, ему возвратили чины и звания, а в 1742 г. — имения.

Мусин-Пушкин Платон Иванович (1698, Астрахань — после 1749), 
граф, сенатор (1739), тайный советник (1736). С 1716 г. на дипломатической 
службе в Голландии, Дании, Швеции. В 1722-1727 гг. член Московской 
конторы Сената, 1727-1730 гг. — Московской монетной конторы. 
В 1730-1731 гг. смоленский, в 1735-1736 гг. эстляндский губернатор. 
С 31 декабря 1731 по 18 октября 1735 г. казанский губернатор. При нем 
в Казани учреждены духовная семинария (1732) и городская полиция (1733), 
а в губернии осуществлена постройка второй Закамской черты (1731-
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1734). Содействовал Сибирско-камчатской экспедиции 
Петербургской Академии наук (1733), оренбургской 
экспедиции И. К. Кирилова (1734), оказывал помощь 
В.  Н. Татищеву в поисках полезных ископаемых и 
определении мест для строительства заводов (1735). 
Вместе с Комиссией новокрещенских дел проводил 
массовую христианизацию инородцев в Казанской 
губернии. В 1735 г. предпринял неудачную попытку 
предотвратить башкирско-татарское восстание. В 1736-
1740 гг. президент Коммерц-коллегии. Одновременно 
в 1737-1740 гг. директор Канцелярии конфискации, 
в  1739-1740   гг. — Коллегии экономии. Ближайший 
сподвижник в  разработке государственных реформ 
кабинет-министра А. П. Волынского. В  1740 г. был 
арестован за борьбу против «бироновщины», осужден 
и сослан в Соловецкий монастырь. После освобождения 
с 1742 г. проживал в Симбирской провинции Казанской 
губернии.

Румянцев Александр Иванович (1(11).01.1677(1680), 
Костромской уезд  — 4(15).03.1749, Москва), гене-
рал-аншеф (1737), граф (1744), сенатор (1744). Из 
дворян. С 1700 г. на военной службе. Участник Север-
ной (1700-1721), русско-турецкой (1735-1739) войн, 
Прутского (1711) и Персидского (1722-1723) походов. 
В конце 1722 — начале 1723 г. контролировал строи-
тельство судов для Каспийской флотилии в Казани. 
В 1724-1726, 1740-1741 гг. посол России в Турции. 
В 1726-1730 гг. председатель Комиссии по разграниче-
нию земель в Персии. В  1731-1735 гг. за отказ возгла-
вить одну из коллегий находился в ссылке в Казанской 
губернии. С 18 октября 1735  по 26 июля 1736 г. казан-
ский губернатор. Одновременно (1735-1736) начальник 
Башкирской комиссии. Занимался расследованием дел 
о незаконной порубке корабельных лесов на терри-
тории губернии, покупкой лошадей у башкир и татар 
для армии. В 1736 г. нанес ряд поражений повстанцам 
в Башкирии. В 1736-1740 гг. (с перерывом) правитель 
Малороссии. В 1742 г. возглавил русскую делегацию на 
переговорах со Швецией, подписал Абоский мирный 
договор (1743). В 1744-1748 гг. на службе в Сенате.

Голицын Сергей Дмитриевич (10(20).06.1696, Мо-
сква — 1(12).07.1739, д. Салмачи Казанской провинции 
Казанской губернии), князь, тайный советник (1729). 
С 1711 г. на государственной службе. Посол в Испа-
нии (1722-1726), Пруссии (1729-1731), Персии (1733-
1736). В 1731-1734 гг. президент Камер-коллегии. 
С 26 июля 1736 по 1 июля 1739 г. казанский губерна-
тор. В 1737-1739 гг. во время эпидемии чумы организо-
вал медицинскую помощь населению края. Занимался  

А. И. Румянцев. 
Исторический альбом 
портретов известных лиц 
XVI-XVIII вв. – СПб., 1870. – 
С. 17.
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закупками для армии лошадей у калмыков, финансировал Оренбургскую 
экспедицию, организовал содействие В. Н. Татищеву в сборе сведений 
для составления карт Поволжья и Сибири. С 1738 г. вместе с архиеписко-
пом Лукой Конашевичем разрабатывал планы христианизации инородцев, 
улучшения качества обучения в Казанской духовной семинарии и откры-
тия ряда учебных заведений в  Казанской губернии.

Гагарин Семен Иванович (1682 — после 1744), князь, действительный 
статский советник (1744). С 1700 г. на военной службе. Участник первых 
кампаний Северной войны 1700-1721 гг. В 1713-1715 гг. служил в Сибири. 
В 1715-1735 гг. член ряда канцелярий и приказов в Москве, Нижнем Нов-
городе. В 1735-1740 гг. губернаторский товарищ, одновременно с 17  июля 
1739 по 5 июля 1740 г., и. о. казанского губернатора. В 1740-1742 гг. ниже-
городский вице-губернатор.

Соймонов Леонтий Яковлевич (ок. 1682 — до 1754), генерал-лейте-
нант (1740). Из дворян. С 1700 г. на военной службе. Участник Север-
ной войны 1700-1721 гг. и Прутского похода 1722-1723 гг. В 1722-1728 гг. 
комендант крепости Святого Креста, в 1734-1736 гг. — Кронштадта. 
В 1736-1737 гг. астраханский вице-губернатор. Одновременно (1737-1741) 
начальник Башкирской комиссии. С 3 марта 1740 по 8 июня 1741 г. казан-
ский вице-губернатор, номинально исполняющий обязанности губернато-
ра. В 1741-1743  гг. начальник Оренбургской экспедиции.

Чемодуров Яков Федорович (1678 — после 1754), бригадир (1754). 
Из дворян. С 1690-х гг. на военной службе. Участник Северной войны 
1700-1721 гг. В 1739-1741 гг. в Казанской губернской канцелярии, с 11 сен-
тября 1740 по 3 июня или 21 июля 1741 г. управлял делами Казанской 
губернии. В 1748-1752 гг. комиссар по заготовке соли в Саратовской про-
винции.

Ушаков Никита Иванович (1685 — после 1754), статский советник 
(1741). Из дворян. С 1704 г. на военной службе. Участник Северной вой-
ны 1700-1721 гг. В 1731-1733 гг. воевода Великоустюжской провинции. 
В 1736-1740 гг. член Юстиц-конторы, в 1740-1741 гг. — Юстиц-колле-
гии. С 21 июля по ноябрь 1741 г. управлял делами Казанской губернии. 
В 1741-1744 гг. товарищ казанского губернатора.

Загряжский Артемий Григорьевич (1675-1754), генерал-аншеф (1753). 
Из дворян. С 1690-х гг. на военной службе. Участник войн: Азовского по-
хода 1696 г., Северной (1700-1721), «за польское наследство» (1733-1735), 
русско-турецкой (1735-1739). В конце 1705 — начале 1706 г. находился 
в Казани, затем в составе правительственных войск участвовал в подавле-
нии Астраханского восстания. С 3 июня 1741 по 22 февраля 1748 г. (факти-
чески до 11 апреля 1746 г.) казанский губернатор. Руководил восстановле-
нием Казани после пожара 1742 г. Содействовал открытию инородческой 
школы в г. Свияжск (1745), организации и содержанию богаделен в Казан-
ской губернии. При нем осуществлялась реализация программы по массо-
вой христианизации инородческого населения края.

Мельгунов Василий Иванович (1703 — после 1750), полковник. Из дво-
рян. С 1720-х гг. на военной службе. В 1733-1736 гг. епифанский воевода. 
В 1744-1750-х гг. губернаторский товарищ, с 11 апреля 1746 по 22 февраля 
1748 г. фактически исполнял обязанности казанского губернатора.
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Греков Степан Тимофеевич (1679-1758), тайный советник (1754). Из дво-
рян. С 1698 г. на военной службе. Участник Северной войны (1700-1721), 
Прутского (1711) и Персидского (1722-1723) походов. В 1731-1733 гг. мос-
ковский генерал-полицмейстер. В 1733-1736 гг. главный судья Доимочного 
приказа, в 1736-1738 гг. — Канцелярии конфискации. В 1741-1748 гг. то-
варищ московского губернатора. С 22 февраля 1748 по 28 августа 1755 г. 
казанский губернатор. Предотвратил восстание татар (1748), конфисковав 
у них оружие и свинец и разместив в городах и провинциях губернии во-
енные отряды. Руководил восстановлением Казани после пожара 1749 г. 
Оказал помощь в строительстве кирпичных корпусов Суконной мануфак-
туры и других зданий. Участвовал в массовой христианизации инородцев 
в крае. При нем был построен Мешинский (Ныртинский) медеплавильный 
завод (1749), открыты новокрещенские школы в Царевококшайске, Елабу-
ге (1750), Казани (1753), при городовых магистратах и ратушах учреждены 
словесные суды (1754).

Головин Фёдор Иванович (1(12).02.1704, Москва — 26.08(7.09).1758, 
Казань), граф, генерал-майор (1747), тайный советник (1755). С 1724 г. 
на военной службе. В 1727 г., находясь в Казани, занимался организацией 
пунктов по перевозке меди с сибирских заводов в Москву. С 3 сентября 
1755 по 26 августа 1758 г. казанский губернатор. Руководил восстановле-
нием Казани после пожаров 1754 и 1757 гг. Способствовал учреждению 
в городе инвалидного дома для офицеров и Казанской первой мужской 
гимназии (1758).

Тенишев Василий Борисович (1709 — ок. 1789), князь, тайный совет-
ник (1764). С 1722 г. на военной службе. В 1726-1735 гг. находился в соста-
ве Низового корпуса (в завоеванных прикаспийских провинциях). Участ-
ник русско-турецкой (1735-1739) и русско-шведской (1741-1743) войн. 
С  1744 г. при штабе московского главнокомандующего. В 1755-1760 гг. ка-
занский вице-губернатор (26 августа 1758 г. — 16 августа 1760 г. и. о. гла-
вы губернии), с 16 августа 1760 по 24 августа 1764 г. казанский губернатор. 
Оказал содействие открытию в Казани Первой мужской гимназии (1759), 
городской богадельни (1760). При нем в губернском городе состоялось 
первое театральное представление (1760), была упразднена Контора ново-
крещенских дел (1764).
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До недавнего времени архивы воспринимались как простые хранилища 
фактов, отразившихся в документах. И архивисты, и работающие с архив-
ными материалами историки принимали как данность высокую объектив-
ность и непредвзятость архивов и считали их нейтральными по отноше-
нию к конъюнктуре, влияющей на другие виды источников. Однако в наши 
дни это представление оказалось поколеблено. Некоторые ученые делают 
акцент на том, что сам процесс формирования архивов (отбор, хранение 
и уничтожение документов) испытывает серьезное воздействие со стороны 
тех, кто ведет архивное дело; такое воздействие привносит элемент субъ-
ективности и может считаться особым источником информации о той или 
иной эпохе1. Данный подход успешно продемонстрирован Е. А. Вишлен-
ковой и ее учениками при изучении архивов российских университетов: 
в  ходе него было показано влияние на их формирование как общегосудар-
ственной политики Министерства народного просвещения, так и личных 
представлений о ценности отдельных документов непосредственных ис-
полнителей министерских предписаний — архивариусов2.

Предлагаемая вниманию читателей публикация посвящена частному 
примеру, выявляющему принципы функционирования архивов, — неудав-
шейся попытке переустройства архива Казанского университета на рубеже 
XIX-ХХ вв. Публикуемые ниже документы позволяют, с одной стороны, 
представить структуру архива Казанского университета в 1899 г., с дру-
гой — объяснить, по каким причинам мотивы к изменению его устройства 
могли оказаться слабее, чем мотивы к его сохранению в неизменном виде.

Дело «О новой организации университетского архива» хранится в фон-
де Казанского университета (ф. 977, оп. Совет) Национального архива Рес-
публики Татарстан. В нем содержатся следующие документы 1899-1901 гг., 
среди которых: письмо ректора университета Д. И. Дубяго к профессорско-
му стипендиату В. Л. Борисову с просьбой ознакомиться с порядком рабо-
ты университетского архива, записка В. Л. Борисова о состоянии архива 
университета, рапорты архивариуса университета А. А. Бобровникова.

11 октября 1899 г. новый ректор Казанского университета Д. И. Дубяго 
обратился к В. Л. Борисову с просьбой «поближе ознакомиться с устрой-
ством нашего архива университета»3 и сообщить о результатах к ноябрю 
месяцу. Это обращение ректора позволяет предположить, что в универ-
ситете возник определенный интерес к функционированию архива, в том 
числе и понимание необходимости его реорганизации. Скорее всего, он 
был связан с инициативой Императорского Московского археологического 
общества, которое в 1898 г., озаботившись плачевным состоянием россий-
ских архивов, выступило с программой по спасению и сохранению многих 

НеСоСТояВШАяСя 
РеФоРМА АРХИВА 
КАЗАНСКоГо УНИВеРСИТеТА

(конец XIX — начало XX в.)
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документов разных архивов, неизвестных в академической среде4. Анало-
гичный вопрос поднимался и на XI Археологическом съезде, проходившем 
в августе 1899 г. в Киеве, где обсуждался предложенный московским про-
фессором Д. Я. Самоквасовым проект архивной реформы, предполагав-
ший полную централизацию архивного дела5. О том, что происходило на 
съезде в Киеве, в Казани стало известно довольно быстро. Буквально на 
одном из первых в новом учебном году заседаний Общества археологии, 
истории и этнографии был сделан доклад участником съезда, преподавате-
лем Первой казанской гимназии Д. В. Васильевым6.

С другой стороны, состояние архивов привлекло к себе внимание 
в связи с написанием истории Казанского университета при подготовке 
к празднованию его столетнего юбилея. Часть архива была даже перене-
сена в  библиотеку, в кабинет Н. П. Загоскина, который занимался подго-
товкой юбилейных изданий7. На одном из заседаний Совета университета 
Н. П. Загоскин, докладывая о состоянии работы по составлению истории 
университета, отмечал: «Включение документов в дела с самыми общими 
и даже совершенно не соответствующими содержанию их заголовками — 
явление весьма обыкновенное в нашем университетском архиве, вынуждая 
перелистывать все дела, и этим путем мне часто доводится наталкиваться 
на в высшей степени ценные документы и целые производства в таких де-
лах, в которых менее всего мог я рассчитывать их встретить: канцелярские 
чины доброго старого времени менее всего заботились об интересах бу-
дущих историков народного просвещения, стараясь лишь скорее очистить 
свои журналы и реестры нерешенных дел»8.

Возникает вопрос, почему именно к профессорскому стипендиату 
В. Л. Борисову обратился ректор со своей просьбой? Владимир Леонидо-
вич Борисов — выпускник юридического факультета Казанского универ-
ситета (1897), был оставлен к приготовлению к профессорскому званию по 
кафедре истории русского права9, в 1899 г. закончил Санкт-Петербургский 
археологический институт10. С 1897 г. В. Л. Борисов состоял членом Обще-
ства археологии, истории и этнографии при Казанском университете, с ап-
реля 1899 г. по октябрь 1900 г. был его секретарем. Позднее, получив долж-
ность инспектора народных училищ в г. Чердыни, он переехал в Пермскую 
губернию. Возможно, обращение ректора к В. Л. Борисову было связано 
как раз с его профессиональным образованием в области архивоведения, 
полученным в Санкт-Петербурге*. Можно предположить, что Д. И. Дубяго 
был знаком и с некоторыми публикациями В. Л. Борисова, посвященными 
казанским архивам, а также его выступлениями на заседаниях Общества 
археологии, истории и этнографии11. В данном случае важно то, что в гла-

* Санкт-Петербургский Археологический институт был открыт в 1878 г. с целью под-
готовки «специалистов по русской старине» и задумывался его первым директором 
Н. В. Калачовым как центр подготовки архивистов-профессионалов. Сюда принимались 
лица с высшим образованием, для них курс обучения составлял два года и был бесплат-
ным, после чего им выдавались дипломы действительных членов института; лица же без 
высшего образования определялись в вольнослушатели, учились три года и должны были 
платить за свое обучение, а по окончании курса получали свидетельства сотрудников ин-
ститута (см.: Яковлев П. С. Памятная книжка Императорского археологического инсти-
тута в Санкт-Петербурге. 1878-1911 гг. – СПб., 1911. – С. 7, 10; Хорхордина Т. И. История 
архивоведческой мысли: Учебник. – М., 2012. – С. 122-126).
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зах ректора В. Л. Борисов представлял собой специалиста именно в обла-
сти архивного дела.

31 октября 1899 г. В. Л. Борисов представил докладную записку о со-
стоянии архива университета12. Мы не будем излагать содержание этого 
документа, который будет представлен вашему вниманию ниже, а сразу 
перейдем к характеристике его последствий. С запиской В. Л. Борисова 
был ознакомлен архивариус университета А. А. Бобровников, занимав-
ший эту должность с октября 1897 г.13 Признав вполне основательными 
и справедливыми многие замечания автора записки, в своем рапорте14 Бо-
бровников, как человек, находящийся на государственной службе, считал 
необходимым руководствоваться исключительно законом и инструкцией, 
с которыми предложенные Борисовым усовершенствования были не все-
гда совместимы. Единственное, что он смог предложить, это составление 
подвижного алфавитного карточного указателя дел.

Докладная записка В. Л. Борисова и рапорт А. А. Бобровникова были 
представлены профессорам Н. П. Загоскину и Д. И. Нагуевскому. Мнение 
Д. И. Нагуевского не сохранилось. Н. П. Загоскин же, судя по его помете 
на записке Борисова, фактически солидаризовался с позицией архивариу-
са. Проведенная Борисовым работа была признана им ценной (пометы на 
документе, которые, как можно предположить, принадлежат Загоскину, 
позволяют считать, что он проработал его очень тщательно), но осуще-
ствление его предложений он считал возможным только по завершении 
работы по написанию истории Казанского университета.

Последним документом в этом деле стала записка ректора университета 
архивариусу, которая и определила судьбу переустройства университетского 
архива. Д. И. Дубяго просил А. А. Бобровникова приступить к составлению 
алфавитного карточного указателя дел, находящихся в архиве. Этот 
документ сохранил два варианта письма. В первоначальном варианте 
письмо имело следующее содержание: «Имея в виду возможно большое 
благоустройство архива университета и набольшую скорость и легкость 
в доставлении архивных справок предлагаю Вам, милостивый государь, 
I. ныне же приступить к составлению алфавитного карточного указателя дел, 
находящихся в университетском архиве, причем коренную реорганизацию 
нахожу возможным отложить до окончания архивных работ по составлению 
Истории Казанского университета»15. В окончательном же варианте были 
исправлены цель и концовка письма: «Имея в видах достижения наибольше-
го удобства в доставлении архивных справок, предлагаю Вам, милостивый 
государь, I. ныне же приступить к составлению алфавитного карточного 
указателя дел, находящихся в университетском архиве, согласно Вашему 
представлению о записке г. Борисова»16. Достойны внимания не только 
переформулировка данной инструкции, но и присутствие в ней знака «I», 
который, несомненно, следует читать как «во-первых». Очевидно, составляя 
письмо, ректор исходил из ощущения масштабности поставленной задачи, 
которая непременно должна была распасться на несколько пунктов. Однако, 
перейдя к ее непосредственной формулировке и вспомнив, что «эксперты», 
выступившие по предложениям В. Л. Борисова, предельно их сузили, 
он фактически ограничился тем, что лишь воспроизвел прозвучавшее 
у самого адресата предложение о создании каталога. При этом само 
ощущение необходимости реорганизации архива и, повторим еще раз,  
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масштабности этой задачи, похоже, отпечатались в сознании Дубяго 
настолько, что он так и не вычеркнул из своей инструкции знак «I».

Рассмотренный нами случай служит примечательным примером 
того, как действующие инструкции делопроизводства, подкрепленные 
соображениям практической целесообразности, воспрепятствовали 
реорганизации архива на научной (или, по крайней мере, претендующей 
на научность) основе. Думается, подобное разрешение ситуации 
можно считать если не типичным, то во всяком случае закономерными 
для данного времени. Понятно, что инструкции и непосредственные 
указания начальства из соображения удобства были для отечественного 
делопроизводства определяющими факторами, и это, безусловно, следует 
учитывать при изучении истории университетских архивов*.

* В данной работе использованы результаты проекта «Критерии научности и эффектив-
ности в науках о человеке: история профессиональных конвенций в России / СССР», вы-
полненного в рамках Программы фундаментальных исследований Национально-исследо-
вательского университета «Высшая школа экономики» в 2015 г.
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№ 1. Письмо ректора Казанского университета  
Д. И. Дубяго профессорскому  
стипендиату В. Л. Борисову

11 октября 1899 г.
г. Казань

Милостивый государь, Владимир Леонидович.
Позволяю себе обратиться к Вам с покорнейшей просьбой принять на себя труд 

[поближе]* ознакомиться с архивом [С[анкт]-Петербургского]** [нашего]*** универси-
тета, именно: с порядком поступления в него дел, распределением их в архиве, си-
стематизацией, ведением каталогов [и проч.]**** и вообще с устройством архива. Затем 
собранные сведения вместе с[о] своими замечаниями и указаниями [О желательных 
правилах улучшения собрания нашего архива]***** благоволите сообщить мне, если воз-
можно к 1 [января 1900]****** [ноября 1899]******* года. [Желательно    было бы, чтобы   ука-
за ния Ваши, изложенные в краткой форме, могли служить руководством для нашего 
архивариуса при благоустройстве архива]********.

Примите уверение в совершенном моем почтении [и преданности]*********.
Резолюция: 10 ноября № 3770 профессорам Загоскину и Нагуевскому о доставлении 

мнения и соображения по вопросу о наилучшей организации архива ун[иверсите]- 
та. Приложены записка г. Борисова и рапорт архивариуса. Д. И. Нагуевскому о 
возвращении архива 16 сентября 1900 [года].

НА РТ, ф. 977, оп. Совет, д. 10128, л. 1. Машинопись.
* Слово зачеркнуто (здесь и далее подстрочные примечания авторов вступительной статьи).
**  Слово зачеркнуто.
***  Дописано поверх строки. 
****  Дописано поверх строки. 
*****  Дописано к тексту на полях.
******   Зачеркнуто.
******* Дописано поверх текста. 
******** Предложение зачеркнуто. 
********* Зачеркнуто. 

9. Преподаватели, учившиеся и служившие в Императорском Казанском 
университете (1804-1904 гг.). Материалы для истории университета / Собр. 
А. И. Михайловский. – Казань, 1908. – Вып. 3. (1885-1903 гг.). – Ч. 1. – С. 1429, 
1522; Протоколы заседаний совета Императорского Казанского университета 
за 1897 г. 13 сентября 1897 г. // Ученые записки Казанского университета. – 
1898. – Кн. III. – С. 9.

10. Яковлев П. С. Памятная книжка Императорского археологического института 
в Санкт-Петербурге. 1878-1911 гг. – СПб., 1911. – С. 44.

11. Борисов В. Л. Заметка об архивах г. Казани // Известия общества археологии, 
истории и этнографии при Императорском Казанском университете. – Казань, 
1901. – Т. XVII. – Вып. 2-3. – С. 143-146.

12. НА РТ, ф. 977, оп. Совет, д. 10128, л. 4-8 об.
13. Протоколы заседаний совета Императорского Казанского университета за 

1897 год. 29 ноября 1897 // Ученые записки Казанского университета. – 1898.  – 
Кн. VII, VIII. – С. 15.

14. НА РТ, ф. 977, оп. Совет, д. 10128, л. 9-9 об.
15. Там же, л. 10.
16. Там же.
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№ 2. Рапорт архивариуса А. А. Бобровникова  
ректору Казанского университета Д. И. Дубяго

28 августа 1899 г.
Вследствие словесного предложения Вашего Превосходительства имею честь донес-

ти, что инструкции для управления архивом Университета следующие: 1. Прием и хра-
нение дел, поступающих из канцелярий: совета, правления, инспектора и факультетских. 
2. Расположение их в таком порядке, чтобы всякое дело могло быть отыскано немедлен-
но по востребованию. 3. Составление описей делам, общих и по факультетам, по алфа-
витам. 4. Справки и выписки из дел по требованиям канцелярий и факультетов, а так как 
в настоящее время в архиве дела согласно имеющимся описям приведены в надлежащий 
порядок, то я думал бы приступить в свободное время от текущих дел в архиве к состав-
лению подвижного алфавитного карточного каталога дел по каждой канцелярии отдель-
но, каковой каталог, я видел, ведется в архиве Казанского окружного суда.

Если Вы, Ваше Превосходительство, найдете сей труд небесполезным и целесо-
образным, то благоволите утвердить вышеизложенный план моих занятий в архиве.

А. Бобровников.
НА РТ, ф. 977, оп. Совет, д. 10128, л. 3-3 об. Рукопись.

№ 3. Докладная записка В. Л. Борисова  
ректору Казанского университета Д. И. Дубяго  

о состоянии архива университета

31 октября 1899 г.
г. Казань

Его Превосходительству господину ректору Императорского Казанского универ-
ситета.

Записка о состоянии архива университета.
Письмом от 11 октября сего года за № 3338 Вашему Превосходительству угодно 

было возложить на меня поручение — ознакомиться с архивом университета, именно: 
с порядком поступления в него дел, распределением их в архиве, систематизацией, ве-
дением каталогов и проч[его] и вообще с устройством архива и затем собранные сведе-
ния вместе с замечаниями и указаниями о желательных изменениях в целях улучшения 
состояния архива представить Вашему Превосходительству к 1-му ноября настоящего 
года. Исполняя указанное поручение, имею честь представить вниманию Вашего Пре-
восходительства нижеследующую записку о состоянии архива университета.

Университетский архив, помещающийся в семи комнатах нижнего этажа здания 
библиотеки, заключает в себе делопроизводства двух категорий: по отношению к од-
ной из них он является архивом дел, группа которых более не пополняется численно 
вследствие прекращения функционирования тех учреждений и мест, результатом дея-
тельности коих эти дела являлись; по отношению ко второй категории архив должен 
быть назван текущим, так как в нее входят делопроизводства учреждений, действую-
щих в настоящее время и потому нуждающихся более и менее часто в справках. Это 
распадение архива на части — историческую* и текущую должно быть принято во 
внимание при некоторых вопросах архивоведения.

*  Здесь и далее выделение чертой соответствует выделениям в документе. 
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Каждая из указанных частей распадается, в свою очередь, на другие, еще более 
мелкие подразделения, определяемые именем того учреждения, которое сдавало 
или сдает в архив свои дела. Таких подразделений в архиве насчитывается двадцать 
шесть, и это количество не может, конечно, не говорить о сложности систематизации, 
принятой в архиве при настоящем его состоянии. Подразделения следующие:

I. В части текущей: 1) дела совета; 2) дела правления (общие в 1814 г. по 1831 г., 
с  этого времени разделяются по столам — хозяйственному и распорядительному, пре-
жде — полицейскому); 3) дела четырех факультетов; 4) дела ректора; 5) дела инспек-
ции; 6) дела типографии; 7) дела бухгалтерии; 8) дела эконома и экзекутора; 9) дела 
ктитора; 10) дела казначея; 11) дела регистраторские; 12) дела смотрителя клиник; 
13) дела редакции «Ученых записок»; 14) дела канцелярии попечителя учебного окру-
га (по одному столу за период 1802-1846 гг., по трем столам за время 1846-1870 гг.).

II. В части исторической: 1) дела цензурного комитета (1812-1828 гг.); 2) дела сда-
тельного* комитета «Казанских известий» (1813-1834 гг.); 3) дела Казанской I гимна-
зии (1805-1814 гг.); 4) дела училищного комитета (1811-1837 гг.); 5) дела Общества 
любителей отечественной словесности (1806-1814 гг.); 6) дела комиссии по состав-
лению истории 50-летия университета (1853 г.); 7) дела строительного комитета 
(1820-1848 гг.); 8) дела испытательного комитета (1837-1881 гг.); 9) дела испытатель-
ного комитета для чиновников (1815-1817 гг.); 10) дела по учебной части учебных 
заведений Казанского округа (1827-1836 гг.); 11) протоколы студенческих испытаний 
(1828-1849 гг.); 12) дела редакции «Известий» и «Ученых записок» (1865-1877 гг.).

Чтобы представление о сложности систематизации дел в архиве университета 
было вполне законченным, нужно еще упомянуть, что нумерация дел в сфере каждого 
подразделения не одна, а отдельная для каждого периода делопроизводства, т. е. для 
каждого года.

Каждое из учреждений, дела которого хранятся в архиве, сдает их туда самостоя-
тельно, причем в сдаче не наблюдается ни определенных сроков, ни определенного 
периода времени, когда бы производился прием дел в архив. Сдача дел происходит по 
сдаточным описям, представляемым в архив в двух экземплярах, из которых один, по 
расписке на нем архивариуса в приеме означенных в описи дел, возвращается учре-
ждению, сдававшему дела, а другой — остается в самом архиве, имея значение инвен-
тарной описи.

Что касается каталогов, то в этом отношении архив университета оставляет желать 
много лучшего: в архиве есть только несколько алфавитных каталогов к делам совета 
и правления за старые годы, но далеко неполных и не всегда верных, так как они со-
ставлены по заголовкам дел, часто несоответствующих истинному содержанию дел.

Наконец, позволю себе отметить, что в архиве университета хранятся предметы, 
которым, в сущности, едва ли нужно находиться там: это книги разнообразного со-
держания, диссертации, сочинения профессоров, газеты, напр[имер], различные ве-
домости и проч[ее]. Об этих предметах можно было бы не упоминать, если бы они не 
занимали весьма значительного места в архиве.

Ограничиваясь этими данными о настоящем положении архива университета, 
я  позволю себе перейти далее к изложению того, что, по моему крайнему разумению, 
представлялось бы желательным в целях его благосостояния.

Нет сомнения, что одним из основных вопросов науки архивоведения является во-
прос о систематизации архивного материала, тесно связанный с вопросом о нумерации 
архивных дел. Архив может иметь или одну нумерацию и, следовательно, представ-
* Вероятно, ошибка переписчика, речь идет о Комитете для издания «Казанских известий», т. е. 
издательного комитета.



Несостоявшаяся реформа архива КазаНсКого уНиверситета
(КоНец XIX — Начало XX в.)

130

лять собою одно целое без каких-либо отделов и групп или же — несколько нумера-
ций, т. е. распадаться на отделы с особой нумерацией для каждого. Первая система 
как наиболее целесообразная, удобная и простая заслуживает, конечно, предпочтение, 
но она применима лишь к архиву небольшому и несвязанному, притом отношения-
ми к тому или другому учреждению, другими словами — к архиву характера чисто 
исторического. Одним из существеннейших и необходимейших условий указанной 
системы одной нумерации архивного материала служит требование наличности алфа-
витных указателей, без которых осуществление ее немыслимо.

Систему одной нумерации приходится оставлять, когда имеешь дело с архивом 
большим, а также хотя и небольшим, но состоящим при известном учреждении. В та-
ких архивах необходимо должны иметь место известные исторически сложившиеся 
отделы, в которых дела располагаются в хронологическом порядке. Впрочем, нужно 
здесь заметить, что подобное требование теории невозможно для исполнения в рус-
ских архивах, состоящих при присутственных местах, так как начальники этих ар-
хивов связаны в данном случае постановлениями закона, не дающего свободы при 
распределении дел в архиве. Именно по нашему законодательству дела должны рас-
полагаться в том порядке и под теми номерами, как они производились в присутствен-
ном месте, т. е. соответственно делениям последнего и в каждом отделе по годам.

Мне кажется, что обе описанных системы могли бы найти применение в отноше-
нии архива университета, определяя ближе, — историческая часть его может быть 
систематизирована по одной нумерации, текущая — по отделам и годам сообразно 
нумерации учреждений, потому что сохранить эту нумерацию заставляют уже те одни 
практические соображения, что учреждения требуют из архива дела, нужные им для 
справок, указывая ту нумерацию, по которой они были сданы в архив, а не архивную, 
если бы таковая существовала в архиве университета. И та, и другая система требу-
ют для своего применения составление описи и алфавитных указателей по карточной 
системе. Собственно описание дел архива, по моему мнению, не нужно, так как он 
преследует цели главным образом практические, нежели ученые; задача архива уни-
верситета заключается преимущественно, если не исключительно, в удовлетворении 
потребностей того учреждения, при котором он состоит, а не в опубликовании путем 
печати содержания заключающегося в нем архивного материала. Опись архива состав-
ляется из совокупности заголовков дел, внесенных в один общий реестр. Заголовок же 
дела, помещаемый на самой его обложке, должен обозначать кратко содержание дела 
с указанием времени начала и окончания его, а также число листов. Для последней 
задачи — счисления листов — было бы практично приобрести механический счетчик, 
сильно облегчающий работу архивиста и сберегающий значительное количество вре-
мени. Весьма желательно также, чтобы при каждом деле находилась опись отдельных 
документов, заключающихся в нем, в которой указывались бы листы, где находятся 
эти документы. Такая опись особенно уместна при делах большого объема, дости-
гающего иногда нескольких сот листов. В целях удобства отыскания нужного дела 
желательно, чтобы ярлык, на котором выписан заголовок, был белого цвета, и чтобы 
сама надпись была настолько четка и крупна, что свободно можно было бы прочитать 
ее, не прибегая к помощи лестницы. Дела могут быть заключены в коробки, что, без 
сомнения, сильно сохраняет их; тогда на внешней стороне коробки, на особом ярлыке 
делаются указания, какие №№ дел хранятся в ней, причем условия четкости должны 
быть соблюдены и здесь.

Указатели составляются обыкновенно трех родов — личных имен, географических 
названий и предметов, но для архива университета, вероятно, можно ограничиться 
двумя — указателями личных имен и предметов. Практичнее составлять указатели 
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по карточной системе, потому что последняя допускает всегда возможность пополне-
ния указателя без нарушений его целости. Карточки хранятся в отдельных ящиках по 
буквам алфавита, причем удобнее помещать их на длинные стержни, по которым они 
могут свободно двигаться и никогда не будут смешиваемы. Существование таких ука-
зателей в высшей степени облегчает наведение какой угодно справки в архиве, и со-
ставление карточного указателя является поэтому работой вполне производительной, 
вполне вознаграждающей архивариуса за потраченный труд. Для дел, сосредоточен-
ных уже в архиве, составление указателей должно быть возложено на его персонал; 
для дел же, сдаваемых в архив, карточки в готовом виде должны быть представляемы, 
как и сдаточные описи, теми учреждениями, в которых производились эти дела. Та-
кой порядок является вполне справедливым, так как лицу, сдающему дело, составить 
карточку к нему, т. е. выписать из дела имя или название, гораздо легче, и эта работа 
отнимает у него гораздо меньше времени, как у знакомого во всех деталях со сдавае-
мым делом, нежели у лица принимающего, которому для той же самой работы нужно 
вновь знакомиться со всем содержанием дела. В правильной сдаче дел лежит, если 
можно так выразиться, основание благоустройства архива, почему последний очень 
часто пожинает плоды порядка, существующего в учреждении, сдающем дела. Если 
бы вся работа над делами лежала всецело на архиве, то он не был бы в состоянии 
справиться со своими задачами, а потому помощь со стороны присутственного места, 
сдающего дела, признается естественной и законной во всех государствах Европы. 
Сдача дел со сдаточными описями и готовыми уже карточками для указателей прак-
тикуется, нап[ример], из русских архивов — в архиве Правительствующего Сената 
или, еще ближе, в архиве Казанского окружного суда. Для более правильной деятель-
ности архива было бы весьма полезно, если бы сдача дел производилась через опре-
деленные промежутки времени, чем обуславливалась бы более равномерная работа 
архива, и чтобы сдача происходила в известный период времени, напр[имер], в тече-
ние двух первых месяцев учебного года. Из практики наших архивов я могу указать, 
напр[имер], на архив Святейшего Синода, куда дела по описям могут быть сдаваемы 
лишь в течение времени с 1 мая по 1 июня (§ 8. Правил сдачи дел в архив Св. Сино-
да, утвержд[енных] 16 дек[абря] 1890 г.). Самый порядок сдачи, т. е. представление 
сдающим учреждением сдаточных описей в двух экземплярах, как практикующийся 
во всех архивах, находящихся при учреждениях, должен быть сохранен и в архиве 
университета с той лишь оговоркой, что сдаточные описи должны быть определен-
ными, заключающими в себе подробные и точные сведения о сдаваемых делах, что 
до сих пор наблюдалось не во всех случаях. В качестве нововведения при сдаче дел 
в архив было высказано выше пожелание, чтобы наряду с описями представлялись 
в  архив и готовые карточки для алфавитных указателей.

Что касается предметов, вероятно, по ошибке находящихся в архиве в настоящее 
время, то казалось бы необходимым освободить от них архив; так, напр[имер], ве-
домости и книги могли бы быть сданы в библиотеку, где и получались бы, в случае 
надобности, по ним справки.

Формулируя все сказанное до сих пор, кажется, я мог бы выставить следующие 
desiderata* в области организации архивного дела в университете:

1) распределить весь архивный материал по двум категориям, и каждую из них 
систематизировать особо;

2) составить к делам, находящимся в архиве, карточные указатели и описи; эта 
работа представляется особенно своевременной и необходимой в виду занятий по со-
ставлению столетней истории университета;
* Desiderata (лат.) — пожелания.
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3) ввести, если возможно, некоторые указанные выше изменения в процесс сдачи 
дел в архив надлежащими учреждениями.

Действительный член Археологического института в С[анкт]-Петербурге, профес-
сорский стипендиат В. Борисов.

Резолюция: Настоящую записку г. Борисова признаю заслуживающей полного вни-
мания как плод труда лица, имеющего специальную подготовку в области архивоведе-
ния. Тем не менее предпринятие каких бы то ни было работ по реорганизации архива 
Казанского университета я должен признать практически невозможным до полного 
окончания как работ по составлению истории Казанского университета, так и работ, 
находящихся с нею в связи.

Э[кстра]орд[инарный] профессор Н. Загоскин.
НА РТ, ф. 977, оп. Совет, д. 10128, л. 4-8 об. Рукопись.

№ 4. Рапорт архивариуса университета А. А. Бобровникова  
ректору Казанского университета Д. И. Дубяго

8 ноября 1901 г.
По приказанию Вашего Превосходительства имею честь представить свой отзыв 

на записку Владимира Леонидовича г. Борисова «О состоянии архива университета».
Записка г. Борисова, как лица несомненно знакомого со всеми деталями архивно-

го дела и притом специалиста в области архивоведения, представляет собою верную 
картину, если позволительно так выразиться, состояния и устройства архива при Ка-
занском университете.

В записке перечислен весь материал архива, состоящий из 26 подразделений.
Указана существующая систематизация этого материала и подробно выяснена ну-

мерация по отделам с указанием неизбежности в существующей теперь, а не иной, 
форме нумераций.

Далее, обращая внимание на существующие описи уже сосредоточенных в архиве 
дел, автор записки предлагает в интересах немедленной доставки нужных справок 
или дел из архива составление описи или указателя по карточной, алфавитной систе-
ме, с указанием способа хранения карточек в особых картонках, а для вновь сдавае-
мых дел вместе со сдаточной описью и карточек в готовом виде.

Указав на пример Святейшего Синода, г. Борисов предлагает ограничение сроков 
сдачи в архив дел известным периодом времени, напр[имер] двумя первыми месяцами 
учебного года.

Наконец, автор записки находит ненормальным нахождение в архиве библиотечно-
го материала, как ведомости и книги, и признавая последние ошибочно туда помещен-
ными, считает необходимым архив от них освободить.

Признавая вполне основательными и справедливыми все указания автора записки, 
честь имею заявить Вашему Превосходительству, что в качестве архивариуса я дол-
жен руководствоваться исключительно законом и инструкцией, а затем распоряжения-
ми моего начальства.

А потому со своей стороны, насколько позволит мне исполнение текущих моих 
обязанностей, я могу только предложить мои услуги и приложить свое старание к со-
ставлению подвижного, алфавитного, карточного указателя дел, какой ведется в архи-
ве Казанского окружного суда, если на то воспоследует особое распоряжение Вашего 
Превосходительства.
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Брать же на себя смелость предлагать какие-либо нововведения, несообразные ни 
с средствами, ни с силами архива, а тем более ограничения, напр[имер], во времени 
сдачи дел в архив, или предлагать устранение из архива каких-либо дел и документов, 
я не считаю себя компетентным без особого на то распоряжения моего непосредствен-
ного начальства.

По инструкции в законе в мои обязанности по управлению архивом входит:
1. Прием и хранение дел, поступающих из канцелярий: совета, правления, инспек-

тора и факультетов.
2. Расположение их в таком порядке, чтобы всякое дело могло быть отыскано не-

медленно по востребованию.
3. Составление алфавитных описей дел общим и по факультетам.
4. Справки и выписки из дел по требованиям канцелярий и факультетов, а также и 

отдельных лиц.
О вышеизложенном имею честь представить на благоусмотрение Вашего Превос-

ходительства.
Архивариус А. Бобровников.

НА РТ, ф. 977, оп. Совет, д. 10128, л. 9-9 об. Машинопись.

№ 5. Записка ректора Казанского университета Д. И. Дубяго  
архивариусу университета А. А. Бобровникову

26 ноября 1901 г.
г. Казань

[Имея в виду возможно большее благоустройство архива университета и набольшую 
скорость и легкость]* в доставлении архивных справок [Имея в виду вопрос о новой 
организации унив[ерситетского] архива]**, предлагаю Вам, милостивый государь, ныне 
же приступить к составлению алфавитного карточного указателя дел, находящихся 
в университетском архиве, [причем коренную реорганизацию нахожу возможным 
отложить до окончания архивных работ по составлению истории казанского 
университета]*** [согласно Вашему […]**** г. Борисова]*****.

Ректор Университета.
Секретарь Совета.

НА РТ, ф. 977, оп. Совет, д. 10128, л. 10. Машинопись.

* Зачеркнуто.
** Дописано чернилами поверх строки.
*** Зачеркнуто.
**** Слово неразборчиво.
***** Дописано на полях чернилами рядом с зачеркнутым.

Публикацию подготовили
Наталья Алмазова,

кандидат исторических наук,
Дина Гребенкина
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Казанский университет, основанный в 1804 г., входил в XIX — начале 
ХХ в. в число самых престижных высших учебных заведений империи. 
Богата история университета, в стенах которого работали выдающиеся 
ученые и были сделаны научные открытия мирового значения. Универси-
тетское сообщество, его корпоративность и эволюция на всем этапе раз-
вития высшей школы России в последнее время часто привлекают внима-
ние исследователей. Выявляя систему традиций, взаимопреемственности 
и взаимоотношений поколений внутри вуза, то есть определяя корпоратив-
ные признаки университета, они обращаются в первую очередь к его про-
фессорско-преподавательскому составу, на научном авторитете которого 
выстраивался каркас востребованности обществом вузовского продукта во 
всем его многообразии. Он же определял векторы научной ориентирован-
ности исследований университета.

Преподавательский состав Казанского университета имперского перио-
да историками изучен достаточно хорошо. Первым библиографическим 
изданием, посвященным профессорам этого вуза, стал подготовленный 
накануне 100-летия университета Н. П. Загоскиным двухтомник «Биогра-
фический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казан-
ского университета (1804-1904)»1, который до сих пор является основным 
биографическим справочником для исследователей. В 2004 г., в год 200-ле-
тия университета, было издано несколько коллективных работ, в лучших 
традициях исторической науки дополнивших сведения о профессорско-
преподавательском составе вуза2. Многотомник «Татарская энциклопе-
дия» также восполняет многие пробелы этой темы. Но все же еще остается 
поле для исследовательской работы, некоторые имена казанских ученых, 
составившие гордость российской и мировой науки, оказываются забыты-
ми. Среди них научная династия Андерсонов, давшая университету двух 
профессоров с мировым именем. Н. П. Загоскин в своем издании упоми-
нает Николая Ивановича Андерсона, но его биография продолжается лишь 
до 1904 г.3, а в биобиблиографическом словаре Казанского университета 
2004 года издания содержится неполная биография Вальтера Николаевича 
Андерсона4. При этом ни одно из упомянутых изданий не приводит фото-
графического изображения ученых.

В Казани со времени основания в университете И. А. Бодуэном де 
Куртенэ лингвистической школы, это направление было одним из самых 
успешных. Первым в Казань по приглашению университета в 1894 г. при-
ехал Николай Иванович Андерсон, специалист по финским наречиям.

Николай Иванович Андерсон (Николай Карл Адольф Андерсон) родился 
24 сентября 1845 г. в Эстонии в имении Кулина недалеко от  г. Везенберг 

БИоГРАФИКА 
КАЗАНСКоГо УНИВеРСИТеТА: 
АНДеРСоНы[
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(Раквере)5, по некоторым сведениям в семье 
арендатора6, по другим — в  семье мельника 
(мельника-арендатора?). Он происходил из 
семьи прибалтийских немцев лютеранского 
вероисповедания и являлся подданным Рос-
сийской империи. С 1859 по 1864 г. Нико-
лай Андерсон учился в гимназии в Ревеле7, 
после окончания которой в 1865 г. поступил 
в Дерптский университет на историко-фило-
логический факультет, где обучался немецко-
му сравнительному языковедению. Именно в 
период учебы он увлекся финно-угорскими 
языками и достаточно быстро приобрел ста-
тус эксперта в этой области. По окончании 
университета в августе 1872 г. был определен 
преподавателем латинского языка в Минскую 
гимназию. В 1876 г. в Дерптском университе-
те был удостоен степени кандидата немецко-
го и сравнительного языковедения8. С 1887 г. 
имел чин статского советника9. 23 марта 
1891 г. Н. Андерсон защитил в Дерптском 
университете диссертацию и был утвержден 
в ученой степени магистра сравнительного 
языковедения10. С 1892 г. стал почетным чле-
ном Эстонского научного общества, старей-
шей научной организации Эстонии, в котором 
состоял с 1871 г.

В январе 1894 г. Н. Андерсону предло-
жили профессорскую должность в Казан-
ском университете в качестве преподавателя 
финских наречий. К  месту новой службы 
он прибыл с некоторым опозданием, только 

Николай Андерсон. 
Казань, 1904 г. ОРРК 
НБЛ КФУ,  
ед. хр. 7685.

Адельхейд Андерсон. 
Минск, конец XIX в. 
Из личного архива 
А.  Андерсона.

Николай Андерсон. Казань, начало ХХ в. 
Из личного архива А. Андерсона.
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в мае 1894 г., объяснив это плохим состоянием здоровья11. 
Нужно сказать, что действительно Николай Андерсон был 
очень больным человеком. За время своей службы в Казан-
ском университете он довольно часто отлучался с работы по 
причине ухудшения здоровья, нередко брал отпуск и отправ-
лялся на лечение.

Николай Андерсон имел большую семью. 8 января 1875 г. 
в Минске он сочетался браком с Адельхейд (в русском произ-
ношении Адель, Аделаида) Юлией Фохт, также происходив-
шей из семьи прибалтийских немцев. Ее отец коллежский 
советник Август Вильгельм Фохт (в русском произношении 
Василий Иванович Фохт) состоял на службе врачом Мин-
ского военного госпиталя12. Брат Адельхейд  — действи-
тельный статский советник Карл Васильевич Фохт  — яв-
лялся директором Санкт-Петербургской восьмой гимназии 
и второго реального училища. В семье Андерсон родилось 
трое сыновей: Вильгельм Роберт Карл (1880-1940), Вальтер 
Артур Александр (1885-1962) и Оскар Иоганн Виктор (1887-
1960).

27 марта 1903 г. Николай Андерсон ушел в отставку с на-
значением пенсии по выслуге 30 лет, был выведен из штата, но 
остался преподавать внештатно. Имел ордена: Св. Станислава 
3-й ст. (26 декабря 1877 г.), Св. Анны 3-й ст. (1 января 1881 г.), 
Св. Станислава 2-й ст. (20 декабря 1885 г.), Св. Анны 2-й ст. 
(22 декабря 1889 г.), Св. Владимира 4-й ст. (1 января 1904 г.). 
Он умер, состоя на службе, от плеврита 9 марта 1905 г.13 при 
посещении своей сестры в Нарве и был похоронен в 
Ямбурге. По характеристике современников, на тот момент 
Николай Иванович Андерсон был единственным профессо-
ром в Российской империи по финно-угорским языкам. Его 
перу принадлежат фундаментальные работы в области срав-
нения финно-угорских языков, финно-угорской и индоевро-
пейской языковых групп14.

Сыновья Николая Андерсона закончили Третью казан-
скую гимназию15 и стали студентами Казанского импера-
торского университета. Старший сын Вильгельм с 1902 по 
1907 г. являлся студентом математического отделения физи-
ко-математического факультета16, средний Вальтер с 1904 по 
1908 г. — историко-филологического17, младший Оскар с 1906 
по 1907  г. обучался на математическом отделении физико-ма-
тематического факультета18. Академическую карьеру в Казан-
ском университете продолжил только средний сын Вальтер.

Вальтер Артур Александр Андерсон родился в Минске 28 
сентября 1885 г. Окончив в 1904 г. Третью казанскую гимна-
зию с золотой медалью19, он поступил на историко-филоло-
гический факультет Казанского университета, который так-
же окончил с золотой медалью в 1908 г.20 Благодаря хорошим 
отзывам преподавателей и высоким показателям успеваемо-
сти ему было рекомендовано продолжить научную работу. 

Вальтер Андерсон. 
Казань, 1896 г. НА РТ, 
ф. 977, оп. Л/д, д. 34987, 
л. 39.

Вальтер Андерсон. 
Минск, 1920-е гг. 
Из личного архива 
А. Андерсона.
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Вальтер Андерсон был оставлен при университете для приготовления к 
профессорскому званию по кафедре истории западноевропейской литера-
туры сроком на два года с прикомандированием к Санкт-Петербургскому 
университету. 26 февраля 1911 г., завершив испытания при Санкт-Петер-
бургском университете на степень магистра истории западноевропейской 
литературы21, Вальтер был оставлен при этом университете еще на год (до 
1 октября 1912 г.) для приготовления к профессорскому званию. С 1 октя-
бря 1911 г. по 1 октября 1912 г. он был командирован в Берлин и зачислен 
слушателем Берлинского университета. По окончании учебы вернулся в 
Казань и был принят на должность приват-доцента Казанского универ-
ситета по кафедре истории западноевропейской литературы22. С декабря 
1912 г. Вальтер Андерсон преподавал итальянский язык23 и читал курс ис-
тории западноевропейской литературы. В период с октября 1911 г. по ок-
тябрь 1912 г. и с июня 1913 г. по август 1914 г. имел несколько длительных 
научных командировок за границу24.

В 1916 г. он был удостоен докторской степени. Обстоятельства ее при-
суждения были следующими. Вальтер Андерсон представил вниманию 
ученого совета свою последнюю работу «Император и аббат. История од-
ного народного анекдота»25. Обсуждение ее проходило очень бурно, она 
с восторгом была принята научным сообществом, результатом чего стало 
решение о присуждении ученой степени без защиты квалификационной 
работы. 1 июня 1918 г. Вальтер Андерсон был утвержден в должности экс-
траординарного профессора кафедры истории западноевропейской лите-
ратуры26.

С 1913 по июль 1918 г. одновременно с преподавательской деятельно-
стью в Казанском императорском университете В. Андерсон вел занятия 
по истории западноевропейской литературы на Казанских высших жен-
ских курсах27.

О жизни Вальтера Андерсона периода с лета 1918 до весны 1920 г. из-
вестно немногое. Совершенно очевидно только то, что в 1919/1920 учеб-
ном году в Казани он не преподавал, так как его имя не числится в списках 
преподавателей как Казанских высших женских курсов, так и Казанского 
университета28. Вероятнее всего, летом 1918 г. он уехал вместе с матерью 
в Минск и обратно в Казань, лихорадившую от событий августа-сентября 
1918 г., так и не вернулся*. По некоторым данным, он преподавал в этот 
период в педагогическом институте29 и в еврейских школах Минска30.

* Косвенным подтверждением этому служат документы личного происхождения 
В. Андерсона, сохранившиеся в ОРРК НБЛ КФУ. Они представляют собой рукописи 
Николая и Вальтера Андерсонов, их дипломы, а также личную переписку В. Андерсона. 
Последнее письмо датировано июнем 1917 г. Покидая Казань, В. Андерсон намеревался 
вернуться, но вероятнее всего события 1918 г. помешали его планам. Не приезжал он в 
Казань и после перехода в Тартуский университет, попросив выслать документы по почте. 
Именно поэтому его личная переписка сохранилась в фондах университетской библиотеки. 
В 1952 г. Казань посетил профессор Тартуского университета, ученик В. Андерсона Пауль 
Аристэ, который оппонировал здесь диссертации (см.: Алвере П.  Десять лет без Пауля 
Аристэ // Linguistica Uralica. – 2000. – № 1. – С. 13; Künnap A., Rajando H. Paul Ariste 
teadus- ja teaduskorraldustőő nimesid ja arve // Fenno-Ugristica. Ученые записки Тартуского 
государственного университета. – 1985. – V. 690. – S. 54). Лично друживший с семьей 
Андерсона, видимо, он знал о том, что в Казани остались рукописи, и просмотрел их. На 
одном документе П. Аристэ оставил автограф с указанием авторства.
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Гражданская война, процессы дележа сфер влияния на Западе России 
и народно-освободительное движение в Прибалтике привели к отделению 
прибалтийских государств. В феврале 1920 г. после заключения мирного 
договора между Советской Россией и Эстонией последняя приобрела окон-
чательную независимость. Семья Андерсонов перебралась к родствен-
никам в Тарту. С 1 июля 1920 г. Вальтер Андерсон состоял профессором 
Тартуского университета по кафедре эстонского и сравнительного фольк-
лора. Казанский университет он уведомил об этом только спустя полго-
да — 20 января 1921 г.31 На выбор университета Тарту для дальнейшей 
научной деятельности, скорее всего, повлияли некоторые косвенные фак-
торы. Во-первых, это большое количество родственников и научные свя-
зи отца. Во-вторых, кафедру сравнительного языкознания в 1919-1929 гг. 
в Тартуском университете возглавлял Иван Александрович Бодуэн де Кур-
тенэ, который с 1874 по 1883 г. работал в Казанском университете. Пред-
положительно именно он пригласил к себе на кафедру коллегу из Казан-
ского университета*. С 1920 по 1939 г. В. Андерсон преподавал в Тарту 
сравнительный фольклор, часть курса романской и германской филологии, 
а также итальянский язык32.

С 1920 г. Вальтер Андерсон состоял членом Эстонского научного об-
щества, с 1928 по 1929 г. являлся президентом этого общества, а в 1930  г. 
он, как и его отец, Николай Андерсон до него, был почетным членом обще-
ства. В 1936 г. Андерсон стал членом-корреспондентом Прусской академии 
наук33. В 1935 г. он женился на Елене Бобковской и имел в браке двоих детей.

Как и большинство прибалтийских немцев в период массовой репатриа-
ции в октябре 1939 г. В. Андерсон был переселен в Германию34. С 1940 по 
1945 г. он работал в университете Кенигсберга профессором фольклори-
стики35. После окончания Второй мировой войны переехал к младшему 
брату Оскару в Киль, где получил в университете должность профессора 
фольклористики, которую занимал до своей отставки в 1953 г. Вальтер Ан-
дерсон трагически погиб 23 августа 1962 г.

Перу В. Андерсона принадлежит большое количество научных трудов 
по языковедению и народному фольклору.

Говоря о династии Андерсонов, нельзя не упомянуть и других двух сы-
новей Николая Ивановича Андерсона.

Вильгельм Роберт Карл Андерсон родился 16 октября 1880 г. в Мин-
ске36. В 1901 г. окончил полный курс Третьей казанской гимназии37, 
а  в 1907 г. математическое отделение физико-математического факультета 

* В 1920 г. в преобразованный Тартуский университет были приняты также казанские 
ученые: профессор Александр Раммуль, возглавлявший в 1915-1920 гг. кафедру гигиены 
медицинского факультета Казанского университета (см.: НА РТ, ф. 977, оп. Совет, д  10437, 
л. 50-60; Биографика. I. Русские деятели Эстонии ХХ века / Сост. и ответ. ред. С. Исаков.  – 
Тарту, 2005. – С. 63); Карл Кальнинг, в 1876-1897 гг. занимавший должность «ученого 
кузнеца» Казанского ветеринарного института, а с 1897 г. служивший Лифляндским 
губернским ветеринаром (см.: НА РТ, ф. 534, оп. 5л, д. 7; Биографика. I. Русские деятели 
Эстонии ХХ века / Сост. и ответ. ред. С. Исаков. – Тарту, 2005. – С. 67); а также бывшие 
студенты Казанского университета московский математик Рихард Хуго Кахху (см.: НА РТ, 
ф. 977, оп. Л/д, д. 38975; Биографика. I. Русские деятели Эстонии ХХ века / Сост. и ответ. 
ред. С. Исаков. – Тарту, 2005. – С. 28, 29) и симбирский провизор Николай Вейдерпасс 
(см.: НА РТ, ф. 977, оп. Л/д, д. 45255; Биографика. I. Русские деятели Эстонии ХХ века / 
Сост. и ответ ред. С. Исаков. – Тарту, 2005. – С. 29, 30).
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Вильгельм Андерсон. Тарту, 
1930 г. Из личного архива 
А. Андерсона.

Вальтер и Вильгельм Андерсоны 
на могиле матери. Тарту, 
1930-е гг. Из личного архива 
А. Андерсона.

Оскар Андерсон. Тарту, 1930 г. 
Из личного архива А. Андерсона.

Оскар Андерсон. Казань, 1898 г. 
НА  РТ, ф. 977, оп.  Л/д, д. 35985, 
л. 3 а.



Биографика казанского университета: андерсоны
140

университета38. В 1910-1918 гг. работал преподавателем гимназии в Са-
маре. В 1918 г. предположительно с братом Вальтером переехал в Минск, 
где преподавал в техникуме. В 1923 г. защитил в Тартуском университете 
магистерскую, затем в 1927 г. докторскую диссертации. В 1936-1938 гг. 
читал в Тартуском университете лекции по астрофизике, сначала как при-
ват-доцент, затем как доцент39. Семьи он не имел и проживал с матерью 
и братом Вальтером. Умер в Польше 26 марта 1940 г. в г. Мезерцы по пути 
в Германию при репатриации.

Оскар Иоганн Виктор Андерсон родился 21 июля 1887 г. в Минске40. 
С 1898 по 1906 г. обучался в Третьей казанской гимназии, которую окон-
чил с золотой медалью41. В 1906 г. поступил на математическое отделение 
физико-математического факультета Казанского университета42. Здесь он 
проучился недолго и в 1907 г. перевелся в Санкт-Петербургский политех-
нический институт на первый курс экономического отделения43, который 
окончил в 1912 г. 25 сентября 1912 г. защитил кандидатскую диссертацию, 
и ему была присвоена степень кандидата экономических наук44. С 1912 г. 
стал преподавать политическую экономию, коммерческую географию 
и законоведение в 8-классном коммерческом училище. С декабря 1912 по 
декабрь 1914 г. был оставлен в Санкт-Петербургском политехническом 
институте для приготовления к профессорскому званию по кафедре ста-
тистики45. Вскоре после этого он получил диплом юриста в университете 
Санкт-Петербурга.

В 1912 г. в Санкт-Петербурге Оскар Андерсон женился на Маргарет 
Натали фон Хинденбург-Хиртенберг, имел в этом браке пятерых детей. 
В 1915-1917 гг. находился на государственной службе, был в команди-
ровке в Туркестане. С 1917 г. преподавал математическую статистику в 
Киевском коммерческом институте и являлся заместителем директора 
Демографического института Украинской академии наук. В 1920 г. поки-
нул Советскую Россию и в 1921 г. через Константинополь добрался до 
Будапешта, где основал среднюю школу для детей русских эмигрантов46. 
С 1923 г. жил с семьей в Болгарии, являлся членом Болгарской верхов-
ного статистического совета. С 1924 по 1934 г. преподавал статистику и 
экономику в Коммерческом институте в Варне. С 1935 г. директор Ста-
тистического института экономических исследований Государственного 
университета Софии. С 1936 по 1939 г. ассоциированный член Комитета 
статистики Лиги Наций. С 1942 г. профессор статистики Университета 
Христиана-Альбрехта в Киле (Германия), одновременно заведующий ка-
федрой востоковедения Института мировой экономики в Киле. В 1947 г. 
Оскар Андерсон принял руководство вновь образованной кафедрой стати-
стики в Университете Людвига-Максимилиана в Мюнхене47. Умер в Мюн-
хене 12 февраля 1960 г.
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Литература о дореволюционном российском парла-
менте чрезвычайно обширна. О Государственной думе 
написано огромное количество книг и статей, выпуще-
ны сборники документов и библиографические описа-
ния, подготовлены фундаментальные энциклопедии. 
Необычайно популярный жанр в думской историогра-
фии — биографический. В последние два-три десяти-
летия появилось большое количество работ, особенно 
диссертационных и монографических, посвященных 
видным думским деятелям. Наряду с монографиями 
имеются отдельные сборники биографических очер-
ков, а также целые циклы статей, посвященные, как 
правило, ключевым фигурам политической элиты 
позднеимперской России. Наибольшим успехом у ис-
следователей пользуются такие яркие политические 
фигуры, как В. А. Маклаков, П. Н. Милюков, С.  А. Му-
ромцев, А. Ф. Керенский, Ф. Ф. Кокошкин, Ф. И. Ро-
дичев, В. Д. Набоков, А. И. Гучков, М. В. Родзянко, 
А.  И.  Шингарев, В. В.  Шульгин и В. М. Пуришкевич. 
Из мусульманских думских деятелей больше всего на-
писано о Садри Максуди1. Все эти политики играли в 
Думе ключевую роль. Да и судьбы их представляют 
большой интерес для читателей.

В ряду этой многочисленной биографической лите-
ратуры не так уж много работ, посвященных депутатам, 
принадлежавшим к парламентариям так называемого 
второго эшелона, к каковым можно отнести и Михаи-
ла Яковлевича Капустина. Одна из первых публикаций 
о профессоре М. Я. Капустине была основана на мате-
риалах формулярного списка о  службе и принадлежит 
перу В. Шагалова2. Биография М. Я. Капустина также имеется в некото-
рых работах автора этих строк, в том числе посвященных депутатам Го-
сударственной думы от Казанской губернии, а также ее членам, принад-
лежавшим к профессорской корпорации3. Данная статья, основанная на 
архивных документах, материалах прессы и стенограмм думских дебатов, 
позволяет создать более целостный облик казанского депутата, проявив-
шего себя как на научном, так и политическом поприще.

Михаил Яковлевич Капустин родился 23 декабря 1847 г. в православной 
дворянской семье в г. Омске Акмолинской области4. Сведения о раннем 
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этапе его жизни крайне скудны. Известно, что в 1870 г. он окончил Во-
енно-медицинскую академию со степенью лекаря. С мая 1871 по октябрь 
1872 г. находился на земской службе (участковый земский врач), затем, 
с мая 1873 по февраль 1879 г. служил по военно-врачебному ведомству. 
В 1877-1878 гг. М. Я. Капустин был командирован на Кавказ в один из 
военных госпиталей. После возвращения из действующей армии возобно-
вил научную деятельность в лаборатории профессора А. П. Доброславова, 
являвшегося основоположником экспериментальной и военной гигиены 
в  России. 19 декабря 1879 г. Михаил Яковлевич успешно защитил диссер-
тацию на степень доктора медицины.

Позднее М. Я. Капустин служил городским санитарным врачом в Воро-
неже (29.10.1879-13.07.1882) и губернским санитарным врачом Курского 
земства (13.07.1882-15.01.1884). С начала 80-х гг. XIX в. состоял секрета-
рем русского общества «Охрана народного здравия». На основании опыта 
земской и городской службы им были написаны и изданы работы по сани-
тарно-гигиеническим проблемам, а также статьи по медицине и гигиене 
в  энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона.

Преподавательская деятельность М. Я. Капустина началась в апреле 
1884 г. с исполнения обязанностей приват-доцента Военно-медицинской 
академии. В октябре 1885 г. в должности экстраординарного профессора 
он был направлен в Императорский Варшавский университет на кафедру 
гигиены и медицинской полиции. 27 января 1887 г. по решению министра 
народного просвещения И. Д. Делянова М. Я. Капустин был переведен ор-
динарным профессором по кафедре гигиены в Казанский университет. Од-
нако для завершения учебного года и читаемого курса ему было разрешено 
остаться в Варшавском университете до летних каникул. К месту новой 
службы он прибыл в августе 1887 г. Вплоть до осени 1907 г., т. е. в течение 
двадцати лет Михаил Яковлевич состоял профессором Казанского импера-
торского университета.

М. Я. Капустин принадлежал к наиболее энергичным, деятельным и ав-
торитетным казанским профессорам. Коллеги и товарищи высоко ценили 
и уважали его за неизменную готовность отстаивать академические инте-
ресы и интересы университетской корпорации, стремление противостоять 
излишним притязаниям со стороны административной власти. За двадца-
тилетнюю службу науке и просвещению в стенах Казанского универси-
тета он практически не пропустил ни одного заседания Совета, выступал 
с разумными предложениями, неоднократно возглавлял разные комиссии, 
всегда энергично и охотно участвовал в общественных и общеуниверси-
тетских делах. Многие из его общественных обязанностей были непо-
средственно связаны с профессиональными навыками. Так, в качестве 
специалиста по гигиене он принимал активное участие в строительстве 
университетских помещений и клиник. В период эпидемии чумы (1897 г.) 
был командирован на юг страны для предотвращения распространения бо-
лезни по империи, а во время русско-японской войны вошел в комитет по 
оказанию помощи больным и раненым воинам.

Авторитет его во многом определялся также личными качествами, та-
кими как честность и порядочность, требовательность к своим обязанно-
стям и корректное поведение с коллегами. О признании заслуг М. Я. Ка-
пустина коллегами по профессорской корпорации свидетельствует и тот 
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факт, что именно ему было поручено прочитать актовую речь 5 ноября 
1904 г. — в год столетнего юбилея Казанского университета5. Правда, уже 
тогда проявилось такое его качество, как отсутствие ораторского мастер-
ства, неумение в сложной ситуации совладать с разбушевавшейся аудито-
рией. В конце актовой речи профессора, столь скучной, неактуальной и не 
созвучной настроениям молодежи, группа студентов произвела беспоряд-
ки. Волнения и шум были настолько сильными, что оратор был вынужден 
вовсе прервать свою речь. Тем не менее почтенный профессор не высказал 
своего отрицательного отношения к поведению студенчества, считая, что 
оно действовало не по злому умыслу, не по своей вине, а было увлечено 
революционными настроениями, столь свойственным молодости.

В мае 1904 г. настал 20-летний срок университетской службы М. Я. Ка-
пустина, что давало ему право выйти на пенсию с окладом в 2 500 рублей, 
однако он не прекратил преподавательской деятельности. Только после из-
брания членом 3-й Государственной думы Михаил Яковлевич был уволен 
по прошению со службы «в должности ординарного профессора с мун-
диром». Но уже в декабре 1908 г. он возобновил научную деятельность 
в качестве сверхштатного ординарного профессора кафедры гигиены Ка-
занского университета, а в январе 1916 г. был утвержден в звании заслу-
женного ординарного профессора Санкт-Петербургского университета. 
Впрочем последнее назначение проходило достаточно сложно. Впервые 
подобное представление было сделано министром народного просвеще-
ния Л. А. Кассо в октябре 1912 г. Однако Совет министров отклонил это 
ходатайство, посчитав, что профессор не выполняет всех своих препода-
вательских обязанностей и с момента избрания депутатом перестал чи-
тать лекции. В конце 1915 г. новый министр народного просвещения граф 
П. Н. Игнатьев сделал новое представление, которое было удовлетворено 
на заседании правительства 1 января 1916 г.6

После избрания депутатом Государственной думы, согласно закону, 
М. Я. Капустин должен был уйти с государственной службы. Переехав 
в Санкт-Петербург, бывший казанский профессор прислал в адрес Совета 
университета письмо, полное слов признательности и уважения коллегам 
и университету в целом: «Мое увольнение не было для меня неожидан-
ностью, но я узнал о нем с чувством глубокой грусти. Двадцать лет жиз-
ни зрелого возраста я считал Казанский университет своим домом, в ко-
тором я был не только работником, но и сотрудником, в делах которого 
имел свой голос, свою долю ответственности. Вместе с ним я переживал и 
тяжелые, и радостные дни, стараясь быть искренним и полезным в общем 
деле. Своей деятельности ценить я не могу, но к университету сохраню 
до могилы глубокое уважение. В Казанском университете я нашел старую 
академическую среду, предания коллегиальности, примеры преданности 
науке и любви к учащейся молодежи. Эти свойства ее коллегии проходят 
красною нитью чрез все колебания исторических течений и случайности 
личного состава. Они оказывают воспитательное влияние на вновь всту-
пающих членов и создают благие традиции, без которых бессильны самые 
лучшие начинания отдельных лиц. Я пережил на себе влияние этих добрых 
традиций и верю, что они навсегда сохранятся в нашем университете»7.

Письмо было заслушано 31 марта 1908 г. на заседании Ученого совета. 
Товарищи по корпорации в знак признательности за заслуги перед универ-
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ситетом решили поместить портрет  М. Я. Капустина в гигиеническом ка-
бинете. Переписка с министерством по этому вопросу длилась почти полто-
ра года: только в 1910 г. последовало высочайшее соизволение императора.

По характеристике, данной канцелярией казанского губернатора, 
М. Я. Капустин вел очень скромный образ жизни, жил исключительно на 
профессорское жалование в три тысячи рублей и представлял собой тип 
«кабинетного ученого», мало знакомого с практической стороной жизни. 
До первой российской революции он не пользовался особой популярно-
стью в городской среде. Общественную известность получил, прежде 
всего, в качестве лидера казанского отделения Союза 17-го Октября. Да 
и  в самой партии М. Я. Капустин занял видное положение как профессор 
и весьма почтенный человек. Именно от партии он был выдвинут кандида-
том на думских выборах.

В 1907-1912 гг. Михаил Яковлевич состоял членом Государственной 
думы 2-го и 3-го созывов. Оставив на время законодательной деятельности 
свои научные дела, он полностью посвятил себя политике. Парламентская 
деятельность принесла казанскому профессору, с одной стороны, всерос-
сийскую известность, с другой — немало критики и переживаний. Работа 
в Думе требовала иных навыков и умений, иных качеств характера, неже-
ли были присущи симпатичному облику бывшего профессора. Парламент-
ская судьба М. Я. Капустина оставляет открытым вопрос: стоит ли учено-
му заниматься политикой, насколько успешным и плодотворным является 
совмещение научного призвания с политической деятельностью?

Депутаты Государственной думы 2-го созыва от 
Казанской губернии. М. Я. Капустин сидит в центре.
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В Государственную думу 2-го созыва М. Я. Капустин был избран по вто-
рой городской курии г. Казани 43 голосами выборщиков. Во время утвер-
ждения его депутатских полномочий в Думе комиссия признала некоторые 
нарушения, допущенные в производстве выборов в Казани. В частности, 
были жалобы, что представители полиции вопреки инструкции министер-
ства внутренних дел агитировали в пользу партии Союза 17-го октября. На 
улицах города раздавали газеты «Казанский телеграф» и «Газета правых», 
в которых были напечатаны списки выборщиков октябристской и царско-
народнической партий. В то же время полиция запрещала распространять 
газету «Казанский вечер» со списками выборщиков от прогрессивных изби-
рателей. Наконец, нарушения были отмечены и во время проведения выбо-
ров, когда на некоторых участках избиратели с законными правами не были 
допущены к подаче бюллетеней, в то же время право голоса получили лица, 
не обладавшие таким правом. Однако, несмотря на выявленные нарушения, 
члены комиссии посчитали, что при существовавшем раскладе политиче-
ских сил они не влияли на изменение итогов голосования. Поэтому думское 
большинство посчитало возможным утвердить итоги выборов по г. Казани 
и признало депутатские полномочия М. Я. Капустина8. Бывший профессор 
стал единственным октябристом, избранным в Государственную думу 2-го 
созыва от Казанской губернии. Остальные депутаты представляли левый и 
оппозиционный блок. Да и сам М. Я. Капустин принадлежал к левому кры-
лу октябристской партии. Зачастую его даже называли «правым кадетом».

В парламенте М. Я. Капустин неизменно входил во фракцию октябри-
стов, а в Думе 2-го созыва являлся председателем немногочисленной груп-
пы октябристов, насчитывавшей в своих рядах около 30 человек.

Из числа казанских втородумцев М. Я. Капустин был чаще всего под-
нимавшимся на думскую трибуну. В течение трех месяцев он выступил не 
менее 31 раза, в том числе о комплектации думского президиума, военно-
полевых судах, аграрном вопросе, создании продовольственной комиссии, 
необходимости оказания помощи голодающим. В своих речах перед депу-
татами и наблюдавшими прения журналистами он представал не столько 
как политик, сколько как гражданин, искренне болеющий душой и сердцем 
о нуждах и бедах народа, как человек, верящий в гуманную сущность лю-
дей. Особенно ярко эти его качества проявились во время дебатов по зако-
нопроекту об отмене военно-полевых судов. М. Я. Капустин высказался за 
скорейшую отмену таких внесудебных учреждений9. Почтенный профес-
сор выступал не только и не столько от имени фракции октябристов, сколь-
ко от лица тех российских гуманистов, которым было чуждо какое-либо 
насилие. Военно-полевые суды вызывали осуждение не только потому, что 
они нарушали принципы судебного производства — своей поспешностью 
и разными видами наказания за одинаковые преступления. На людей, по-
добных профессору Капустину, особо сильное впечатление оказывало то 
обстоятельство, что речь шла по большей части о судьбах юных людей. Для 
молодых людей с незрелым умом и с неустановившейся волей, возможно 
даже действующих под влиянием внушения, оказываемого извне, «для та-
ких-то преступников, которые, можно сказать, не находятся в полном разу-
мении, суд, который поканчивает всю дальнейшую жизнь, этот суд недопу-
стимый, нежелательный, особенно в такой чрезмерно быстрой форме». По 
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словам профессора-гуманиста, государство, безусловно, должно бороться 
с террористическими актами. Но оно не может действовать по средневеко-
вому принципу «око за око». Государство может и должно стоять выше та-
ких соображений. Поспешная смертная казнь «отрезает молодежь от пути 
изменений, пути ясного осознания, уяснения себе истинных обязанностей 
гражданина». И этот тяжелый грех берет на себя государство, вводя скорую 
внесудебную расправу. Признавая преступность и  негуманность террори-
стических актов, которые так легкомысленно и  в таком громадном коли-
честве совершаются в России, власть должна твердо и неизменно стоять за 
то, чтобы в России был суд, где правда и милость стоят на первом плане. 
Наблюдавший ход дебатов думский корреспондент и ведущий столичный 
журналист А. Л. Цитрон отмечал, что П. А. Столыпин «с особым напряже-
нием слушал его дельную речь, которая была тем сильнее, что исходила из 
тех провинциалов, в уважении к  которым он неоднократно признавался»10.

Одновременно профессор М. Я. Капустин был среди тех немногочис-
ленных членов второй Думы, которые вопреки общему настроению счита-
ли необходимым осудить политические убийства и насилие, захлестнувшие 
страну в революционные годы. 15 мая 1907 г. во время обсуждения заявле-
ния 38 депутатов о назначении дня «для обсуждения заявлений о выраже-
нии порицания убийствам, террору и насилию» он выступил в поддержку 
заявления. По словам М. Я. Капустина, отказ от обсуждения проблемы фак-
тически означает молчаливое согласие и поддержку, является проявлением 
трусости. Неужели можно молчаливым согласием одобрить ужасы полити-
ческих убийств, насилия и грабежа даже во имя идей свободы?11

С трибуны Государственной думы 2-го созыва почтенный профессор 
также выступал по вопросу о порядке рассмотрения росписи доходов и рас-
ходов. Принадлежа к думскому большинству, которое в силу отсутствия 
профессиональных навыков слабо разбиралось в технических аспектах 
бюджетного дела, М. Я. Капустин считал тем не менее очень важным при-
влечение к обсуждаемому вопросу широких слоев населения. Конституци-
онные перемены и конституционный строй фактически привлекли широкие 
народные массы к вопросам хозяйственной жизни, передав в их руки на-
родное хозяйство и финансовые вопросы. Народные представители, даже 
не будучи сведущи в финансовых вопросах, в сугубо технических тонкостях 
проблемы, являются представителями народа, который стоит у основ бюд-
жета — у источника платежей на местах, платежей, составляющих основу 
государственных доходов. «Можно отлично знать техническую часть, иметь 
широкое образование по финансовым вопросам, но, оперируя в центре кан-
целярии, можно не знать того, что известно и ощущается на себе каждым 
представителем деревни», — утверждал Капустин. Поэтому правильный 
бюджет, по его мнению, может быть составлен только при наличии в составе 
Государственной думы наряду со сведущими специалистами и людей, вно-
сящих в обсуждение бюджета так называемую обывательскую точку зрения 
и практический, хозяйственный взгляд на проблему. Соглашаясь с критикой 
ограниченных бюджетных прав Думы, М. Я. Капустин в то же время по-
лагал, что основной задачей депутатов является взгляд на государственный 
бюджет не только с точки зрения охраны единства и целостности государ-
ства. Народные представители должны рассматривать бюджет как меру по
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предоставлению населению материальных и духовных услуг, содействую-
щих повышению культурного уровня и прогресса во всех отраслях жизни12.

С большой речью М. Я. Капустин выступил во время прений по земель-
ному вопросу, состоявшихся 9 апреля 1907 г.13 По его словам, земельный 
вопрос обращает на себя столь пристальное внимание, так как не являет-
ся в строгом смысле только вопросом о земле, это вопрос о крестьянской 
жизни и крестьянской нужде, а потому он считается фундаментальным для 
российской действительности. Поскольку оратор был врачом и профессо-
ром гигиены, то он подробно остановился на общем состоянии здоровья 
народа, на его санитарном положении, на смертности и условиях жизни. 
По наблюдениям земских врачей — «истинных печальников нужд русско-
го народа» — народное здравие находилось в очень печальном состоянии. 
В России не просто был высок уровень смертности, но самое страшное то, 
что детская смертность имела ужасающий характер: из числа умирающих 
половину, а часто и более, составляли дети, не достигшие пятилетнего воз-
раста. И такой уровень детской смертности являлся не столько следстви-
ем санитарных условий, сколько экономическим, бытовым и культурным 
явлением. Одна из причин заключалась в тяжелом положении женщин 
в сельской местности и городах, экономическая нужда которых заставля-
ла идти на тяжелые работы. Тяжелое положение крестьянского хозяйства 
требовало скорейшего, безотлагательного разрешения, а именно мер по на-
делению крестьян дополнительной землей. Но возникал вопрос: где взять 
землю? Один из путей: передача крестьянам части удельной и казенной 
земли. В вопросе об отчуждении частной земли Капустин полагал возмож-
ным использовать эту меру лишь в исключительных случаях, для наде-
ления нуждающихся малоземельных и безземельных крестьян. Эта мера 
могла быть использована как разовая, а не как повсеместная практика. 
Кроме того, изъятие частной земли должно было производиться с обяза-
тельной компенсацией, за справедливое и приличное вознаграждение. Не 
будучи крупным землевладельцем, М. Я. Капустин считал крайне неспра-
ведливым нарушение принципа частной собственности.

Помимо наделения землей необходимы были и другие условия, которые 
давали бы крестьянину возможность удовлетворить свои материальные и 
духовные потребности. В заключительной части своего выступления ка-
занский профессор остановился на положении сельской общины, на ме-
рах по развитию агрономической помощи крестьянам, развитию кустар-
ной промышленности и центров по сбыту ее продукции, более широкому 
распространению местного земского и городского самоуправления. В це-
лом, по словам лидера октябристской фракции, крестьянский вопрос не-
обходимо было решать не одной земельной реформой, а в совокупности 
с другими мерами. И задача Государственной думы как народного предста-
вительства не должна была заключаться в раздувании классовой вражды, 
культивировании идей борьбы за существование. Необходимо опираться 
на нравственные принципы, на такие понятия, как долг, совесть, честь: 
«будем сеять мир и правду, и “спасибо сердечное скажет вам русский на-
род”»14. Общая тональность выступления М. Я. Капустина не соответство-
вала настроениям думского большинства, а потому его речь завершилась 
аплодисментами лишь правой части и центра думского зала.
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В качестве председателя думской фракции М. Я. Капустин принимал 
участие в работе второго съезда Союза 17-го октября, прошедшего в столи-
це в начале мая 1907 г. По мнению руководителя парламентской фракции, 
основными принципами ее деятельности являются конституционность, 
умеренность и горячий патриотизм. Капустин выступал против раскола, 
наметившегося в рядах партии. «Если вы не допустите раскола в среде 
Союза, то и вся деятельность нашей партии и фракции усилится и улуч-
шится», — говорил он15. На том же съезде его избрали членом Централь-
ного комитета партии16.

После работы второй Думы М. Я. Капустин получил репутацию кор-
ректного парламентария17. Это, безусловно, облегчило ему переизбрание 
в Думу 3-го созыва. Однако раздражение представителей правого крыла 
казанских октябристов чрезмерной «левизной» М. Я. Капустина было на-
столько сильным, что в период предвыборной кампании осенью 1907 г. 
в стане казанских октябристов произошел фактический раскол. Правые, 
возглавляемые другим университетским профессором — В. Ф. Залеским, 
отказались поддерживать кандидатуру М. Я. Капустина, а также, по их 
мнению, чересчур левого А. Н. Боратынского. В качестве альтернативы 
они выдвигали бывшего профессора А. Н. Хорвата и Р. Р. Рисположенско-
го. Тем не менее оба левых октябриста прошли в Государственную думу 
3-го созыва, отчасти благодаря блоку с кадетами18.

В третьей Думе М. Я. Капустин оказался в составе одной из самых 
многочисленных фракций, поскольку октябристы в качестве правитель-
ственной партии получили всемерную поддержку со стороны государства 
и местной администрации. В новой политической обстановке почтенному 
профессору пришлось уступить место лидера фракции более молодым, ам-
бициозным и энергичным соратникам — А. И. Гучкову и др.

М. Я. Капустин представлял фракцию в президиуме: в третью сессию 
(1909) он был избран заместителем председателя Государственной думы. 
Помимо этого он также входил в состав ряда думских комиссий: бюджетной, 
библиотечной (сначала товарищ, а затем председатель), народного образо-
вания (глава подотдела по инородческому образованию), старообрядческой, 
по выработке проекта адреса (1-я сессия), городской (со 2-й сессии), об уста-
ве и штатах императорских российских университетов (председатель).

В Думе 3-го созыва М. Я. Капустин выступал также чаще других казан-
ских депутатов — не менее 68 раз. Причем как в качестве докладчика по 
различным законопроектам (как министерским, так и думским), так и во 
время общих дебатов. Фракция октябристов нередко поручала ему предста-
вить консолидированное фракционное мнение по тому или иному вопросу. 
В качестве председателя библиотечной комиссии М. Я. Капустин выступил 
инициатором законодательного предложения «О получении библиотекой 
Государственной думы книг, периодических изданий и прочих беспошлин-
но и без рассмотрения цензурой». Законопроект был внесен 28 марта 1908 г. 
и вступил в силу после Высочайшего утверждения 13 февраля 1909 г.

На думскую трибуну М. Я. Капустин поднимался при обсуждении ад-
реса и вопроса о государственном строе России, о необходимости оказания 
помощи голодающим крестьянам, о строительстве Амурской железной до-
роги, по поводу выделения ассигнований на нужды народного образования 
и против закрытости заседаний комиссии по государственной обороне.
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Важным пунктом думских дебатов были законопроекты по реформе 
судебной системы. В частности, проект закона об условно-досрочном 
освобождении. М. Я. Капустин оценивал его не как юрист, а как обык-
новенный обыватель, рассматривавший характер российского правосудия 
сквозь призму опыта присяжного заседателя. Как свидетельствовал его 
жизненный опыт, тюрьма зачастую выступала школой преступности. Пре-
бывание в тюрьме оказывалось гибельным для нравственности любого че-
ловека, случайно попавшегося на преступлении. Почтенный профессор, 
имевший по долгу службы тесные контакты с молодежью, предостерегал 
против суровых наказаний в адрес студентов и молодежи, склонной к увле-
чениям политическими идеями и движениями. Большая часть молодежи 
в  определенное время увлекается политическими идеями, но вряд ли нуж-
но сурово карать их за подобные увлечения, за разговоры, чтение книжек 
и  брошюр. По мнению профессора, «карать увлечение молодежи или же-
лать этой кары непременно наиболее суровой, которая и делает человеку 
невозможным возврат к прежнему положению, желать этого — это значит 
не желать суда милостивого, суда, который дает возможность преступнику 
исправиться от своих заблуждений»19.

Также важным из обсуждаемых в третьей Думе вопросов был внесен-
ный министерством юстиции законопроект о преобразовании местного 
суда. М. Я. Капустин стал одним из трех казанских депутатов (С. Максуди, 
А. С. Лунин), участвовавших в дебатах по этому проекту. Он принадле-
жал к тем депутатам, которые считали, что так же как и государственная 
школа, и военная служба «такой государственный элемент как суд должен 
осуществляться на государственном языке». Поэтому, не отступая от этого 
принципа, следовало стремиться всеми мерами — через школы, начальное 
внешкольное образование, библиотеки, лекции, музеи и чтения — способ-
ствовать распространению среди инородцев русского языка. По мнению 
М. Я. Капустина, языком суда должен быть государственный язык20.

На третьем съезде Союза 17-го октября (октябрь 1909 г.) М. Я. Капу-
стин выступил с докладом о реформе высшей школы. Из трех докладчиков 
по вопросам народного образования казанский профессор продемонстри-
ровал наиболее либеральные взгляды, а потому его выступление вызва-
ло наибольшее число вопросов и комментариев. Доклад показал, что он 
являлся сторонником полной автономии университета. Однако, по его 
мнению, в вузах не должно быть места политической жизни. Исходя из 
того тезиса, что наука подобно религии по существу своему не находит-
ся в сфере влияния политических партий, оратор признавал, что универ-
ситеты как центры разработки и насаждения чистой науки должны быть 
учреждениями в широкой степени автономными. На вопрос, является ли 
его выступление выражением личного мнения или же мнением фракции, 
докладчик пояснил, что в данном случае он выступает от своего собствен-
ного лица, но, насколько ему известно из бесед с коллегами, подобного же 
мнения придерживаются многие члены фракции. На эти слова профессора 
некоторые делегаты высказались в том духе, что «в известные моменты по-
литической жизни университетская кафедра может иногда превращаться 
в своего рода агитационную трибуну и что при некоторой ловкости про-
фессор, читающий лекции по общественным или политическим вопросам, 
может придать своему изложению такую окраску, которая произведет на 
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умы слушателей воздействие с целью толкнуть молодежь в ту или другую 
сторону, и что поэтому при настоящих условиях нельзя лишать правитель-
ство действенного контроля за ходом академической жизни»21.

Проект университетского устава был внесен в Думу министерством 
народного просвещения весной 1910 г. Для его детального рассмотрения 
была образована специальная комиссия под председательством М. Я. Ка-
пустина. В одном из своих выступлений при обсуждении Думой общей 
сметы министерства народного просвещения М. Я. Капустин высказался 
за утверждение автономных начал в университетском управлении. Но вес-
ной 1910 г., кроме этой речи профессора, проблема университетского уста-
ва не поднималась. Правда, правые депутаты устами В. М. Пуришкевича 
выступили с резкой критикой высшей школы и студенчества как рассадни-
ка революционных идей. Почтенный профессор же был обвинен в том, что 
за четыре года пребывания в Думе он утратил всякую связь с университе-
том и не ведает, что творится в его стенах*.

Весьма важным представлялось развитие в стране ветеринарного дела. 
Будучи профессором гигиены, при обсуждении на заседании Государ-
ственной думы сметы министерства внутренних дел М. Я. Капустин го-
ворил о нуждах ветеринарного образования и оказания соответствующей 
помощи населению22.

Значительное внимание казанского депутата-медика было уделено 
и положению старейшего в стране высшего учебного заведения — Воен-
но-медицинской академии (ВМА). М. Я. Капустин являлся ее выпускни-
ком. Возможно, поэтому так близко к сердцу принимал дела столичной 
академии. Военно-медицинская академия, находившаяся в ведении Воен-
ного министерства, традиционно была в более выгодном положении, не-
жели другие российские вузы. Но она не только готовила кадры военных 
медиков-практиков, а славилась еще своей научной школой. М. Я. Капу-
стин опасался того, что стремление уравнять ВМА с другими военными 
учебными заведениями, подчинить ее главной цели — подготовке кадров 
военных медиков — может нарушить прежние традиции, разрушить одну 
из сильнейших в стране научных медицинских школ. Он полагал, что при 
выработке нового устава учебного заведения следует приблизить его к ака-
демическим стандартам. М. Я. Капустин также высказался против попыток 
не допускать в академию лиц иудейского вероисповедания — поскольку 
евреи не освобождены от воинской повинности, то окончившие универ-
ситеты врачи-евреи также призываются в армию и являются такими же 
военнообязанными, как и все выпускники академии. Вряд ли такой мерой 
можно помешать получать евреям высшее образование23.

При рассмотрении законопроекта «Об изменении законоположений, ка-
сающихся перехода из одного исповедания в другое» аргументы М. Я. Капу-
стина были обращены в первую очередь к православному населению. По его 
мнению, свобода совести, в отличие от других свобод, не может быть ничем 
ограничена, поскольку свобода внутреннего убеждения человека существу-
ет в нем самом. Нельзя заставить кого-либо веровать против воли. И если 
* Речь В. М. Пуришкевича вызвала протесты левых и оппозиционных депутатов, а чле-
ны кадетской фракции во время произнесения этих слов и вовсе покинули зал заседаний 
(см.: Государственная дума. Стенографические отчеты. Третий созыв. Сессия III. – СПб., 
1910. – Ч. II. – Стлб. 3127-3128).
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государство нарушает свободу совести, оно порождает ложь и лицемерие. 
В отличие от правых депутатов, М. Я. Капустин был убежден, что свобода 
совести, провозглашенная царем и закрепленная законопроектом, не поме-
шает русскому народу придерживаться своей веры. Совместное прожива-
ние различных народностей в Поволжье убеждало профессора в отсутствии 
каких-либо угроз в адрес православия в России: «пример сожительства с 
мусульманами, язычниками в наших обширных иноверческих областях по-
казывает это воочию, а потому для русского народа никаких ограничений 
свободы совести не нужно»24. Более того, он считал, что провозглашение 
свободы совести, свободы старообрядчества должно привести к оживлению 
внутрицерковной жизни, возрождению православной церкви и обновлению 
русской жизни в целом. Также казанский депутат полагал не только возмож-
ным, но и необходимым признание безусловной свободы перехода из одного 
исповедания в другое, в том числе и в нехристианское вероисповедание.

Михаил Яковлевич Капустин был неоднозначной фигурой. Современни-
ки, как коллеги по Думе, так и освещавшие его работу публицисты, нередко 
приходили в замешательство, давая ему характеристику и оценивая его пар-
тийный облик и деловые качества. В период работы второй Думы в прессе 
преобладали осторожно-благожелательные оценки: «октябристы обособи-
лись в отдельную группу под руководством симпатичного и представляюще-
го собою октябризм высшего сорта профессора Капустина»; «этот искрен-
ний и горячий защитник справедливости»; «профессор Капустин, “белый 
ворон”, “rara avis” и т. д. октябристов, мало чем отличающийся от “правого 
кадета”»25. В последний период работы Государственной думы 3-го созыва 
высказывания в его адрес становились все более резкими и критичными. 
Современники отмечали, что большинство думских скандалов происходило, 
когда кресло председателя занимал именно М. Я. Капустин, а потому его 
обвиняли в бесхарактерности и полном неумении вести заседания, а также 
в отсутствии четкой политической линии. Достаточно жестко высказался на 
этот счет лидер кадетов П. Н. Милюков: «я боюсь, что г. Капустин представ-
ляет в Думе только политический дилетантизм среднего обывателя»26.

Несмотря на вызывавшие симпатию человеческие качества, исключи-
тельную личную скромность и порядочность, вскоре стало очевидно, что 
почтенный профессор не очень подходит на роль политического деятеля 
общероссийского уровня. Какими бы положительными качествами не об-
ладал депутат, этого было явно недостаточно, чтобы справиться со сложны-
ми обязанностями председательствующего, особенно в периоды обостре-
ния конфликтов и распрей. 29 октября 1910 г. Я. В. Глинка* записал в своем 
дневнике: «Вторым товарищем председателя выбран Капустин. Милый 
старичок, жаль мне его, но председательствовать, по моему мнению, он не 
может, слишком теряется»27. Один из подобных инцидентов описал Ф. Ни-
конович: «12.04.1911. Пятница. Сегодняшнее думское заседание прошло 
очень шумно и скандально. Много спорили, шумели, стучали пюпитрами 
и даже, кажется, несколько сломали их. Дело дошло до того, что председа-
тель М. Я. Капустин, будучи не в силах усмирить разбушевавшуюся Думу, 
оставил свое председательское кресло и тем прекратил заседание. Трудно 
почтенному профессору ориентироваться в своем председательском зва-
*  Глинка Яков Васильевич (1870-1950) — начальник канцелярии Государственной думы, 
сенатор, мемуарист.
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нии… Вследствие этого левые еще больше обнаглели и обругали почтен-
ного профессора “глупой старухой”, а господа кадеты глумились над его 
непониманием и негодностью в товарищи председателя»28. Почти каждое 
председательство М. Я. Капустина заканчивалось скандалом и бегством 
последнего из зала заседаний, что вызывало шквал критических откликов 
в прессе. Вскоре для всех стало очевидным несоответствие возможностей 
этого депутата занимаемой должности. Вероятно, эти ошибки, допущен-
ные во время ведения думских заседаний, помешали ему быть переизбран-
ным в последнюю дореволюционную Думу29.

Пожалуй, одна из наиболее точных, по сути, и одновременно очень 
благожелательных оценок М. Я. Капустина была дана Ариадной Тырко-
вой-Вильямс*: «Старик Капустин, идеолог и гуманист, сохранивший ка-
кую-то милую и в то же время старомодную веру в непосредственную силу 
тройной формулы — истина, добро и красота — по самой натуре своей 
не годится ни в какую партию. Его напрасно зовут то левым октябристом, 
то правым кадетом. Он просто себе честный, добрый, простодушный и не-
зависимый М. Я. Капустин, не поддающийся дисциплине ни одной пар-
тии»30. Так или иначе, следует признать, что на месте председательствую-
щего М. Я. Капустин не снискал авторитета и уважения коллег, а вызывал 
лишь одни нарекания, еще более выгодно оттеняя «достоинства» своего 
визави — князя В. М. Волконского.

Кандидатура М. Я. Капустина не устраивала правых, поскольку почтен-
ный профессор казался им слишком неустойчивым в политическом плане 
и допускал сближение с левыми элементами. У редакции газеты «Казан-
ский телеграф» и ее сторонников М. Я. Капустин вызывал стойкое оттор-
жение своей приверженностью конституционному строю. Не устраивала 
фигура Капустина и оппозиционные силы.

Оппозиционные издания того периода весьма критично относились 
к деятельности и персональному составу казанских депутатов-октябри-
стов. Особенно эта критика усилилась в период функционирования Госу-
дарственной думы 3-го и 4-го созывов. Газета «Камско-Волжская речь» 
неоднократно высмеивала таких умеренных депутатов, как октябристы 
И. В. Годнев, В. А. Карякин, А. Н. Боратынский и М. Я. Капустин. Более 
всего доставалось последнему.

Почтенный профессор подвергался критике за отсутствие четкой и ясно 
изложенной программы, за то, что в Думе часто не мог определенно и чет-
ко высказать свое мнение, за некую беспринципность: «“Никак”… Вот 
самая короткая в мире политическая программа, с которою вступил в Го-
сударственную думу казанский октябрист Михаил Яковлевич Капустин»31. 
Поводом к таким резким суждениям стал случай, произошедший в дека-
бре 1906 г. на одном из собраний казанских октябристов. На вопрос об 
отношении к деятельности правительства он тут же ответил, — «никак». 
Это «никакое» отношение, по словам автора заметки, профессор положил 
в основу своей думской деятельности. Такое поведение депутата порожда-
ло слухи и вызывало подозрение, что за «никакой» позицией скрывается 
лишь карьерный интерес. Еще более резкая критика в адрес итогов депу-
* Тыркова-Вильямс Ариадна Владимировна (1869-1962) — деятель русской дореволю-
ционной либеральной оппозиции, член ЦК Конституционно-демократической партии, 
писатель, критик.
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татской деятельности М. Я. Капустина стала звучать со страниц «Камско-
Волжской речи» осенью 1912 г. в период выборов в Государственную думу 
4-го созыва. Автор статьи (под инициалами Н. Г. вероятнее всего скрывал-
ся редактор Н. Гусев) критиковал двойственную и неустойчивую натуру 
профессора, его молчание по важнейшим для населения края вопросам, 
неумение вести думские заседания и пр.32 Такая критика, звучавшая как 
слева, так и справа, закончилась закономерно — кандидатура профессора 
была забаллотирована во время выборов в Думу 4-го созыва.

После окончания депутатских полномочий М. Я. Капустин решил не 
порывать со ставшей уже привычной столичной жизнью и остался рабо-
тать в Санкт-Петербурге в одном из департаментов Министерства народ-
ного просвещения. Кроме того, он продолжил свою преподавательскую 
деятельность в Санкт-Петербургском университете, а также состоял сверх-
штатным ординарным профессором Казанского университета: в январе 
1915 г. он был назначен совещательным членом медицинского совета33. 
После Февральской революции его следы теряются. Михаил Яковлевич 
Капустин скончался в 1920 г. Это все, что известно о последних годах быв-
шего казанского профессора, ученого-гуманиста, попытавшегося с разной 
степенью успешности примерить на себя образ парламентария.
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В современном мире широкое распространение приобретает благотво-
рительность при активном участии женщин в этом процессе. Однако дан-
ное явление нельзя назвать изобретением XXI в. Примеры такой деятель-
ности можно встретить и в дореволюционной России1. Историки Б. Энгель 
и А. Линденмейер женскую благотворительность в Российской империи 
интерпретируют как попытку имитации ролевого образца русских импе-
ратриц, которые, начиная с царствования Марии Федоровны (1759-1828), 
отличались социальной активность. Создание благотворительных объ-
единений и организаций являлось «для жен высокопоставленных лиц 
практической частью должностных обязанностей»2. В периоды народных 
бедствий женщины-благотворительницы создавали для помощи нуждаю-
щимся специальные комитеты.

Одной из таких женщин в начале XX в. в Казанской губернии была дво-
рянка Наталья Петровна Куприянова (1868-1950). О биографии Н. П. Ку-
прияновой в российской историографии практически нет никаких работ3. 
Согласно адрес-календарю Казанской губернии за 1903 г. Н. П. Куприяно-
ва вела активную общественную работу. Она являлась попечителем XXIV 
городского начального училища, одной из старшин Общества любителей 
изящных искусств под Высочайшим Его Императорского Величества го-
сударя императора покровительством, членом правления Общества взаим-
ного вспомоществования учителям и учительницам Казанской губернии4.

В Национальном архиве Республики Татарстан в фонде Казанского 
губернского присутствия (ф. 99) сохранились документы, отражающие 
благотворительную деятельность Н. П. Куприяновой в период неурожая в 
Казанской губернии в 1906-1907 гг. Наталья Петровна неоднократно пы-
талась организовать помощь крестьянам, пострадавшим от неурожая. По 
ее инициативе были созданы Комитет общественной помощи населению, 
пострадавшему от неурожая, и Казанский комитет вольно-экономическо-
го общества. Ни одна из этих организаций не подавала заявлений о реги-
страции в Казанское губернское по делам об обществах присутствие, та-
ким образом не имела законных оснований для своей работы5. Вследствие 
этого на сегодняшний день не представляется возможным проследить 
организационную структуру данных обществ и источники их финанси-
рования.

Первая попытка открытия столовых для помощи голодающим кресть-
янам была предпринята в январе 1906 г. Это должны были быть столовые 
в с. Большое Шемякино и д. Верхняя Середа. Однако земский начальник 
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4-го участка Лаишевского уезда не дал на это разрешения, мотивируя отказ 
тем, что Н. П. Куприянова «занимается в гор. Казани распространением 
учения революционеров»6. Об этом он сообщил в своем донесении на имя 
казанского губернатора.

В каждом отдельном случае губернатор, канцелярия губернатора и гу-
бернское присутствие запрашивали у начальника Казанского губернско-
го жандармского управления сведения о политической благонадежности, 
нравственных качествах учредителей, информацию о возможном пребыва-
нии под судом или следствием. В ответ на запрос канцелярии губернатора 
относительно Н. П. Куприяновой казанский полицеймейстер сообщил, что 
ни она, ни ее мать Елизавета Викторовна Куприянова ни в чем предосуди-
тельном в политическом отношении, поведении и нравственных качествах 
не замечались, под судом и следствием не были и ныне не состоят7.

Переписка по поводу открытия столовых Н. П. Куприяновой продол-
жалась вплоть до вмешательства в это дело министра внутренних дел 
П. Н. Дурново в марте 1906 г. В его телеграмме казанскому губернатору 
звучало предписание: «не задерживать разрешение открытия столовых 
в особенности столовых, устраиваемых Куприяновыми, если не встреча-
ется к этому особых препятствий»8.

Но местная власть не симпатизировала деятельности Н. П. Куприя-
новой. Последующие телеграммы и письма отражают это: «“Комитет 
общественной помощи”, состоявший из членов семьи Куприяновых, от-
крыт был без разрешения», брат Натальи Петровны Владимир Петро-
вич Куприянов совершил «государственное преступление», «столовые 
не оказывают серьезную помощь», «выдача хлеба в большинстве слу-
чаев не превышала полуфунта на человека день, а весь месячный расход 
на человека не превышал одного рубля». После более полного отчета о 
семье Куприяновых П. Н. Дурново признал закрытие столовых право-
мерным. Им было разрешено открыть столовые только в своих имениях 
на собственные средства9. Судя по косвенным данным, именно с этого 
момента Н. П. Куприянова и ее деятельность попадают под наблюдение 
полиции.

Потерпев неудачу, Наталья Петровна, видимо, решила изменить такти-
ку. В середине марта 1906 г. прошение об открытии столовых в родовом 
селе Никифорово и сельце Васильевке подает ее двоюродный брат, гор-
ный инженер, руководитель крупных предприятий Российской империи 
Пётр Николаевич Фигнер. Так как он сам постоянно находился в подве-
домственных ему заводах в Пермской губернии, доверенным лицом в его 
имениях была жена его дяди по материнской линии Елизавета Викторовна 
Куприянова, мать Натальи Петровны10.

К слову, П. Н. Фигнер был родным братом Веры Николаевны Фигнер, 
российской революционерки, члена исполнительного комитета «Народ-
ной воли». В 1906 г. Вера Фигнер после освобождения из Шлиссельбур-
га была отправлена в ссылку в родовое имение Никифорово Казанской 
губернии, где приняла недолгое, но активное участие в деле помощи 
нуждающимся крестьянам. По ее воспоминаниям, «в 1906 году выс-
шая губернская администрация не признавала существования голода в 
Казанской губернии, и губернатор не разрешал устройства столовых… 
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Раз столовые были запрещены, а нужда в хлебе до урожая несомненно 
существовала, отдел Пироговского общества врачей в Казани применял 
раздачу нуждающимся зерна или муки. В нашем уезде этим заведовала 
Наталья Петровна Куприянова, моя двоюродная сестра, через руки кото-
рой в предыдущие неурожаи прошли для помощи голодающим десятки 
и сотни тысяч рублей»11. Воспоминания В. Н. Фигнер являются един-
ственным источником по истории самого принципа организации помощи 
Натальей Петровной, так как неопубликованные источники позволяют 
лишь выявить формы работы и административно-правовые аспекты ее 
деятельности. Как пишет Вера Фигнер, Н. П. Куприянова составляла сна-
чала поименный список всех жителей голодающей деревни с информа-
цией о семейном и имущественном положении каждого двора. Как пра-
вило, к этой работе привлекались по желанию представители самих сел 
и деревень, которые после составления списка наиболее нуждающихся 
выдавали им зерно или муку.

Осенью 1906 г. по инициативе Натальи Петровны возникает новое об-
щество — Казанский комитет вольно-экономического общества. В октя-
бре-декабре 1906 г. Н. П. Куприянова и бывший депутат Государственной 
думы М. С. Герасимов предприняли новую попытку открытия столовых в 
рамках новой организации (при Клетневском, Емельяновском и Тагашев-
ском земских училищах)12, занимавшейся раздачей денег и хлеба через аг-
рономов и врачей. Но и эта инициатива была пресечена полицией13.

В ноябре 1906 г. в состав Казанского комитета вольно-экономического 
общества вошел Университетский кружок дам, устроительниц столовых 
и пекарен для голодающих Казанской губернии (Казанский университет-
ский кружок по организации помощи голодающим, Казанский благотвори-
тельный профессорский кружок)*. Кружок также не был зарегистрирован 
Казанским губернским по делам об обществах присутствием. Его работа 
также не находит отражения в документах фонда Казанского губернско-
го присутствия, вследствие чего можно предположить, что его деятель-
ностью не интересовались ни губернатор, ни губернское присутствие, ни 
жандармское управление. Возможно, именно поэтому Н. П. Куприянова 
стала активно сотрудничать с организационным бюро кружка14, которое 
дало ей возможность открытой деятельности.

Судя по документам, в конце 1906 — начале 1907 г. Н. П. Куприяно-
ва ограничила свою работу Тетюшским уездом, где находились семейные 
владения. Столовые были открыты в селениях Никифорово, Васильевка, 
Ишеево, Танаево, Марьино и Шонгуты. В татарских деревнях Никифоров-
ской волости беднейшему населению раздавался печеный хлеб по 1 фунту 
(410 г) на человека в день. С 1 января 1907 г. в с. Новом Тинчурине Ново-
Шимкусской волости была открыта частная столовая, в которой бесплатно 
получали питание 110 детей и 50 стариков и бедных15.

В начале 1907 г., согласно рапортам уездных исправников, деятельность 
Казанского комитета вольно-экономического общества под руководством 
дворянки Н. П. Куприяновой во многих уездах Казанской губерний заме-
чена не была16.
* Подробнее о деятельности кружка см.: Федотова А. Женская благотворительность в Ка-
занской губернии в 1906-1907 гг. // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 2015. – № 3/4. – С. 36-40.
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После 1917 г. Н. П. Куприянова также не оставляла попыток продол-
жить свою благотворительную деятельность, опираясь прежде всего на 
подвижничество членов своей семьи и ближайшего окружения. Сохрани-
лись сведения о том, что в голодный 1921 г. она была арестована за созыв 
нелегального собрания Комитета помощи голодающим17.
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№ 1. Телеграмма министра 
внутренних дел  

П. Н. Дурново казанскому губер-
натору М. В. Стрижевскому

2 марта 1906 г.
Перевод шифрованной телеграммы из 

С[анкт-]Петербурга от 2 мар та 1906 г. за 
№  2636

Казань.
Губернатору.
Представляется желательным не задер-

живать разрешение открытия столовых в 
особенности столовых, устраиваемых Ку-
прияновыми, если не встречается к этому 
особых препятствий. Оценка последних 
зависит от Вас и приведенные указания не 
стесняют свободы Ваших действий в обла-
сти охранения общественного порядка. Но-
мер 736.

Министр внутренних дел Дурново. 
Верно: правитель канцелярии (подпись).

НА РТ, ф. 99, оп. 1, д. 41, л. 81. Рукопись.

№ 2. Телеграмма исполняющего должность казанского  
губернатора М. В. Стрижевского  

министру внутренних дел П. Н. Дурново

2 марта 1906 г.
Петербург.

На телеграмму 2 марта 736 доношу. Дело открытия благотворительных столовых* 
губернии вел образовавшийся [в] Казани, без всякого разрешения, Комитет обществен-
ной помощи голодающим, составившийся из членов семьи Куприяновых и их близ-
ких. Главным действующим лицом [в] комитете состоит дворянка Наталья Петров[н]а 
Куприянова, вредная деятельность которой известна департаменту полиции, и ее брат 
Владимир Петров[ич] Куприянов, привлеченный [к] следствию за государственное 
преступление, о коем сведения представлены 31 декабря [тысяча девятьсот пятого]** 
[1905]*** года 9358. Усмотрением этих лиц было открыто [в] губернии несколько сто-
ловых без всякого разрешения. Как выяснилось собранными сведениями, открытие 
столовых не вызывалось необходимостью и было предпринято [с] целью наибольшего 
распространения революционной пропаганды: при чем одна из заведывающих столо-
вой [в] деревне Александровке Елена Слободовская привлечена за это [к] ответствен-
ности и заключена [в] тюрьму. Ввиду вредного направления и отсутствия надобности 
все столовые Куприяновых я приказал закрыть, деятельность самозванного комитета 
* Здесь и далее выделения чертой соответствуют выделениям в документе. 
** Зачеркнуто.
*** Дописано от руки поверх строки.
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распорядился прекратить, Куприяновой предложил [в] деле открытия столовых следо-
вать установленному порядку, действуя [от] своего имени. Продовольственная нужда 
[губернии]* удовлетворяется путем выдачи ссуд. [В] местах, где закрыты столовые Ку-
прияновой, будут по мере необходимости открываться, по предложению моему, сто-
ловые и  питательные пункты губернской земской управой за счет особого кредита, 
ассигнованного земством на улучшение питания.

Исправляющий должность губернатора.
НА РТ, ф. 99, оп. 1, д. 41, л. 82-82 об. Машинопись.

№ 3. Из доклада канцелярии казанского губернатора 
в Казанское губернское присутствие

Секретно
19 февраля 1907 г.

В начале 1906 года в городе Казани образовался из групп лиц, принадлежащих к 
семейству Куприяновых и им близких, комитет общественной помощи населению, 
пострадавшему от неурожая, причем главным действующим лицом в этой организации 
выступила дворянка Наталья Петровна Куприянова и брат ее Владимир Петрович 
Куприянов. Деятельность означенного комитета носила двоякую цель: с одной, видимой 
стороны, она была направлена на организацию в губернии столовых, открывавших-
ся без разрешения администрации и при отсутствии обстоятельств, вызывающих 
необходимость открытия таковых, а другая скрытая цель заключалась в наибольшем 
распространении революционной пропаганды, возникавшей вскоре же по открытии 
столовых. Доказательством этому служит тот факт, что из числа заведывающих 
столовыми двое — Валентина Владимировна Некрасова, Евгения Константиновна 
Слободовская — вскоре после вступления в исполнение своих обязанностей были 
привлечены к ответственности по 130 ст. [Угол.]** Улож[ения] [о наказ.]*** и заключены в 
тюрьму. Ввиду такого направления деятельность названного комитета распоряжением 
господина начальника губернии была прекращена, а открытые столовые согласно 
указанию Министерства внутренних дел закрыты. После закрытия столовых комитета 
продовольственная помощь населению была сосредоточена в руках земства. Но при 
этом не устранялась и частная инициатива в деле оказания помощи населению, и 
тем же Куприяновым, например, дано было разрешение на открытие столовых в их 
имениях на их личные средства.

На смену упомянутого выше комитета в городе Казани вскоре образовалось отде-
ление вольно-экономического общества, составившееся из тех же лиц, которые вхо-
дили и в состав комитета общественной помощи населению. Руководимое дворян-
кой Н. П. Куприяновой отделение вольно-экономического общества раскинуло свою 
деятельность по всей губернии, причем видимое направление вновь образовавшегося 
отделения, как и закрытого Комитета общественной помощи пострадавшему от не-
урожая населению, выразилось в открытии столовых и питательных пунктов для ну-
ждающегося населения; скрытые же цели заключались в противоправительственной 
агитации. За всеми открываемыми — названным отделением или самой дворянкой 
Куприяновой столовыми и питательными — пунктами, а равно и лицами, заведываю-
щими оными, господином начальником губернии циркуляром от 6 декабря 1906 ми-

* Дописано от руки поверх строки.
** Дописано от руки поверх строки. 
*** Зачеркнуто.
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нувшего года за № 526 было предложено чинам полиции установить самое зоркое 
наблюдение и обо всем, заслуживающем внимания, доносить.

Как видно из дел канцелярии, казанское отделение вольно-экономического обще-
ства в области оказания помощи населению сделало следующее:

Во 1-х, оно уполномочило мещанина Петра Петро[вич]а Мальцева устроить пекар-
ню в селении Русском Бурнашеве Свияжского уезда, но так как Мальцев вскоре был 
арестован исправником за вредную деятельность, то открытая пекарня функциониро-
вала самое короткое время.

Во 2-х, в Чистопольском уезде Н. П. Куприяновой раздавался крестьянам Боль-
ше-Толкишевской волости хлеб через врача Н. В. Дерягина, бывшего члена Государ-
ственной думы, из крестьян деревни Бурнашевой Марка Нестеров[ич]а Герасимова и 
учителя школы в селе Булдыре Егора Павлова Ермошина. В настоящее время выдача 
эта прекратилась.

В 3-х, с 1-го января сего года в селе Новом Чинчурине Ново-Шимкусской волости 
Тетюшского уезда по ходатайству учителя местного земского училища Никиты Гри-
горьева Н. П. Куприяновой открыта частная столовая, в которой продовольствуется 
бесплатно 110 человек детей и до 50 стариков и бедных, получающих по 1 фунту 
хлеба.

Кроме того, в некоторых селениях Никифоровской волости Тетюшского уезда от-
крыты столовые на средства общества в память Пирогова. Расчеты с поставщиками и 
возчиками продуктов для этих столовых ведет мать Н. П. Куприяновой землевладели-
ца Елизавета Викторовна Куприянова. За деятельностью последней в этом направле-
нии также было предложено исправнику иметь неослабное наблюдение.

Ввиду агитационных целей, преследуемых Н. П. Куприяновой и ее родственника-
ми при проведении деятельности отделения вольно-экономического общества, гос-
подин начальник губернии от 13 декабря 1906 года за № 1198 по телеграфу пред-
ставлял об этом на усмотрение господина министра внутренних дел, и со стороны 
Его Высокопревосходительства последовало указание на необходимость того, чтобы 
закрытие устраиваемых Куприяновой столовых сопровождалось открытием столовых 
земством, управлением Красного Креста, или иной законной организацией. […]

Правитель канцелярии.
Помощник правителя (подпись).

НА РТ, ф. 99, оп. 1, д. 41, л. 183-186 об. Машинопись.

Публикацию подготовила
Анастасия Федотова,

кандидат исторических наук



164

[
[   [   мненИя. сужденИя. 

версИИ

Где находился 
«симов предел» 
и были ли среди волжских 
болГар христиане и иудеи?

События, связанные с принятием волжскими болгарами ислама, явля-
ются наиболее обсуждаемыми по истории домонгольской Волжской Бол-
гарии. Подчеркивая, что дальнейшая история Волжской Болгарии была 
связана с мусульманским миром, исследователи объясняли торгово-эконо-
мическое развитие и социально-политические успехи государства ислам-
скими факторами. С точки зрения религиозного и культурно-нравственно-
го развития они делили историю волжских болгар по факту исламизации 
на языческий и мусульманский периоды, не допуская при этом мысли: 
могли ли быть среди волжских болгар христиане и иудеи?

Наличие в Хазарском каганате помимо мусульман и язычников много-
численных христиан и иудеев только предполагает выдвинутую гипотезу. 
После хазарского нашествия оставшаяся болгарская знать в большинстве 
плавно вошла в состав хазарской правящей элиты. Наряду с этим отдель-
ные представители близких ко двору болгарских князей могли, исходя из 
разных соображений, принять иудейскую веру. Известно, что правящие 
круги Хазарского каганата были религиозно толерантными к подданным. 
На это указывает наличие в каганате семи судей: по два христианских, 
мусульманских и иудейских и одного языческого. Волжская Болгария, из-
начально созданная как конфедерация родственных болгарских племен 
в Среднем Поволжье, находилась в вассальной зависимости от каганата, 
входила в его государственно-правовое поле. Болгарские племена прибы-
вали в Среднее Поволжье из разных уголков каганата в течение нескольких 
столетий. Нет оснований отрицать, что сюда проникали не только болгары 
язычники и мусульмане, но и христиане, и иудеи.

Примером религиозной толерантности каганата служит также приня-
тие крещения ханом Великой Болгарии Кубратом, за которым последовал 
процесс крещения аристократии и народа. В VI в. крестился гуннский пра-
витель Грод. Во второй половине VII в. в результате миссионерской дея-
тельности албанского епископа Исраила христианство приняли правитель 
прикаспийских гуннов (савиров) Алп-Илтебер (Алп-Илитвер) и его при-
ближенные1. Во второй половине IX в. при царе Борисе христианство при-
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нимают дунайские болгары2. При этом самого Бориса одолевали сомнения: 
какая вера больше подойдет для его народа: католицизм или православное 
христианство? Его обращения к Папе Римскому нашли отражение в «От-
ветах на вопросы болгар»3. Вместе с тем известно и то, что в среду дунай-
ских болгар проникло и мусульманское вероучение. Немногим позже оно 
получило среди тюрко-болгарского сообщества гораздо большее распро-
странение, чем христианство.

Относительно волжских болгар нам известно, что они приняли ислам 
в начале Х в. Источники указывают на то, что среди населения оставалась 
часть, верная традициям язычников, и христиане. О них упоминали Ибн-
Хаукаль и ал-Балхи4. Историк П. В. Голубовский писал: «Вполне достовер-
но сообщение одного из арабских писателей, что болгарские пилигримы 
в Мекке рассказывали, что они до принятия ислама были христианами»5.

В «Повести временных лет» описывается, что варяги живут на востоке 
от Варяжского моря «до предела Симова». Возникновение этого геогра-
фического ориентира связано с библейским сюжетом о разделе земель по-
сле всемирного потопа между сыновьями Ноя: Симом, Хамом и Иафетом. 
В летописи перечислены земли, доставшиеся Симу «от востока до юга», 
причем территориально наиболее близкими к Руси называются владения 
Арабского халифата, начинавшегося к югу от Каспийского моря. Установ-
лено, что при описании владений Сима летописец пользовался византий-
ской Хроникой Георгия Амартола, где нет ни варягов, ни Руси, ни восточ-
ных славян. Место этих народов древнерусский автор определял, опираясь 
на представления о происхождении племен и народов, существовавших в 
Киевской Руси. Где находился «Симов предел», помогает понять запись 
«Повести», датируемая 1096 г. В древнерусских книгах болгары Повол-
жья считались потомками Сима. Таким образом, «Симов предел» — это 
Волжская Болгария, находившаяся на Волго-Балтийском пути. Варяги же 
контролировали северо-западную часть этой водной торговой магистрали 
вплоть до Волжской Болгарии6.

Указание на расселение варягов «до предела Симова» обычно представ-
ляется свидетельством туманных понятий летописца. Между тем оно, воз-
можно, очень конкретно. Согласно Хронике Георгия Амартола, использо-
ванной в летописи, «предел Симов» начинался южнее Каспийского моря. 
Но под влиянием традиции, идущей, по всей вероятности, из Хазарского 
каганата, на Руси было распространено представление, будто некоторые 
народы Восточной Европы имеют непосредственное отношение к Пале-
стине. Так летописец в рассуждении о народах (1096 г.) уверяет: «Сыны 
ведь Моава — это хвалисы, а сыны Амона — это болгары… Итак хвали-
сы и болгары происходят от дочерей Лота…»7 Фактически и те, и другие 
признаются семитскими народами. Отсюда и появилось убеждение, будто 
Волга «идеть на въсток, в часть Симову».

Несмотря на то, что «Симов предел» попал в «Повесть временных 
лет» по ошибке, это недоразумение имеет прочные корни в древнерусских 
письменных источниках. По мнению исследователя А. Г. Кузьмина, под 
влиянием хазарских иудеев волжских болгар считали семитским народом. 
Следовательно, «Симов предел» — это лишь граница Волжской Болга-
рии, в которую упирались владения Рюрика во второй половине IX в.8 Еще 
в первой половине XIX в. норманист М. П. Погодин вопреки бытующему 
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в  русской историографии мнению, опиравшемуся на византийские хрони-
ки, установил, что летописец начинал «Симов предел» с Волжской Болга-
рии, а не с южных берегов Каспийского моря.

Можно предположить, что не только хазарское подданство волжских 
болгар идентифицировало их как иудеев по вероисповеданию и семитов 
по происхождению. Это могла быть сознательная хазарская геополи-
тика. Понимая, что в борьбе с каганатом русы могли найти в волжских 
болгарах, стремящихся получить максимальную независимость, потен-
циальных союзников, хазарские правители, очевидно, представляли их 
мировому сообществу как неотъемлемую часть своего государства, не 
исключено, что в особых случаях и как иудеев. Заблуждения летописцев 
при обозначении Волжской Болгарии как земли иудейской могли возник-
нуть и по этим причинам.

Конечно же, обозначение древнерусскими летописцами границ Волж-
ской Болгарии как «Симова предела» не служит подтверждением нали-
чия в среде болгарского сообщества иудейского компонента. Указание на 
«Симов предел» имеет в виду лишь соприкосновение с землями Волжской 
Болгарии. Но исследователи продолжают полемизировать на эту тему. Так, 
известный семитолог XIX в. Д. А. Хвольсон ссылался на текст арабского 
автора Мукаддаси, который в X в. упоминал о городах волжских болгар 
Болгаре и Суваре. Д. А. Хвольсон сообщал также о третьем городе, назва-
ние которого из текста Мукаддаси не поддалось расшифровке. Согласно 
переводу Мукаддаси Д. А. Хвольсона, город находился на берегу реки (не 
Волги) и был крупнее вышеупомянутых городов. Жители его изначально 
«были евреями (иудеями. — А. М.) и потом сделались мусульманами, ко-
гда-то отправлялись к берегу моря, но теперь вернулись в этот город»9. 
Д. А. Хвольсон, комментируя данные сведения, не смог объяснить, что это 
был за город, но сделал при этом некоторые выводы. В частности, о рас-
пространении иудаизма далеко на север от Хазарии. Массовое переселе-
ние волжских болгар к морю и их возвращение в свои жилища во время 
Мукаддаси связано, по мнению исследователя, с походом русов в 968 г. 
и его последствиями.

Б. Д. Греков и Н. Ф. Калинин не согласились с переводом Д. А. Хволь-
сона. Их перевод значительно отличается от перевода предшественника, 
поэтому и выводы иные. «Булгар владеет двумя сторонами (реки). Строе-
ния его из дерева и камыша. Ночи там короткие. Соборная мечеть — на 
базаре. Он давно завоеван мусульманами. Он — на реке Итиле и ближе 
к  морю, чем к столице. Сувар — на той же реке. Его строения войлочные. 
У него пахотные поля многочисленны и другие богатства обильны, а луга 
(находятся) на другой реке в долине, где воды текут с обеих сторон. Владе-
ет (Сувар) одним берегом. (Он) шире пространством, чем мы упоминали… 
Они (жители Сувара) давно переселились оттуда (из Булгарии) к берегу 
моря, а теперь вернулись (обратно) туда и стали мусульманами, прежде же 
(были) иудеями»10.

Далее Б. Д. Греков и Н. Ф. Калинин анализируют оба перевода и ком-
ментируют указанные у Мукаддаси исторические события. Они отмечают, 
что Д. А. Хвольсон, скорее произвольно, «надчеркивает в тексте три слова: 
Булгар, Сувар и Хидер, считая последнее за название третьего булгарского 
города, имени которого он не прочел». Отсюда неверен и весь остальной 
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перевод. По их твердому убеждению, сверенному с арабскими словаря-
ми, слово, обозначенное как «Хидер», переводится как «луга», а не имя 
собственное, тем более не название города11. В этом случае новый пере-
вод выглядит вполне логичным и понятным. Получается, что Д. А. Хволь-
сон перевел слово луга как название третьего, несуществующего города 
в  Волжской Болгарии.

Относительно религии населения Сувара Б. Д. Греков и Н. Ф. Кали-
нин считают, что приверженность иудаизму не вызывает удивления. Сувар 
до 960-х гг. был в зависимости от хазар, и при свободе вероисповедания 
в Волжской Болгарии (мусульмане, христиане, язычники) часть населения 
вполне могла исповедовать и иудаизм, который был довольно широко рас-
пространен в Хазарском каганате. Также отмечается неправильный пере-
вод Д. А. Хвольсоном слова иудеи как «евреи»12.

Рассуждения Б. Д. Грекова и Н. Ф. Калинина разъясняют многие обстоя-
тельства из истории Сувара: возникновение, становление как центра само-
стоятельного княжества и ликвидация независимости. Сувар появляется 
немногим позже посольства 922 г. Не позднее 940-х гг. он становится цен-
тром Суварского княжества. До 970-х гг. исследователи видят в нем центр 
отдельной области, самостоятельность которой определяется чеканкой 
монет в 930-940-х гг. при правителях Насре и Талибе. Талиб продолжал 
чеканить монеты в 950-х гг. и в Суваре, и в Болгаре, но при его преемниках 
Сувар уже не чеканил монеты, это право было закреплено за Болгаром.

На наш взгляд, крепкое экономическое положение Сувара и изначаль-
ное противоборство с Болгаром были результатом помощи Хазарского 
каганата. В целях удержания под своей властью богатого на природные 
и людские ресурсы края, каганат, кроме политической поддержки, щедро 
выделял финансово-экономическую помощь противнику Болгара13. Пред-
положение об исповедании суварами иудаизма делает активную помощь 
со стороны хазар еще более понятной.

Исходя из вышеизложенного, несколько по-другому можно трактовать 
и некоторые просьбы Алмыша к Багдадскому халифу при принятии исла-
ма. В обращении булгарский правитель первой и главной просьбой ука-
зывает отправку к нему людей, сведущих в основах шариата. Кроме того, 
он просит денег для постройки крепости против «иудеев, поработивших 
его»14. Принято считать, что крепость правителю булгар была необходима 
в целях защиты от хазарской угрозы. Однако Ибн Фадлан, повествующий 
о письме Алмыша Багдадскому халифу, говорит, что булгарский царь про-
сит крепость, «чтобы укрепиться в ней от царей, своих противников»15, не 
упоминая при этом хазарского кагана. О том, что крепость его побудила 
построить «боязнь царя хазар»16, Алмыш говорит самому арабскому послу, 
уже находящемуся в Волжской Болгарии. На наш взгляд, под противника-
ми Алмыш имел в виду не далекого хазарского сюзерена, а князей сосед-
них племенных групп. Хазарская угроза была рядом с Алмышом, но не 
в  виде собственно хазар, а в лице части волжско-болгарского сообщества, 
в том числе исповедующего иудаизм и сохраняющего верность кагану. 
Город-крепость должен был стать единым центром управления государ-
ством, надежной защитой во время смут и волнений внутри страны.

Таким образом, предположение, что население Волжской Болгарии, 
особенно в начальный период развития, было разнородным не только в эт-



Где находился «симов предел» 
и были ли среди волжских болГар христиане и иудеи?

168

ническом, но и конфессиональном плане, выглядит вполне обоснованным. 
Кроме мусульман и язычников здесь могли существовать компактные груп-
пы христиан и иудеев. Исторически сложившиеся традиции веротерпимо-
сти тюркских племен и народов только располагали к подобной ситуации.
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В последнее время в историографии появились работы пересматри-
вающие взгляд на этническую историю Среднего Поволжья. Проводится 
прямое отождествление сакалиба со славянами, а также утверждается без-
условное славянство носителей именьковской культуры. В данном иссле-
довании мы не намерены рассматривать случаи, когда этноним сакалиба 
действительно совпадает со славянскими племенами, поскольку это уже 
было сделано в работах А. Гаркави и Д. Мишина1. Наша задача — проана-
лизировать проблемные пассажи в арабско-персидских источниках и исто-
риографию вопроса этнической принадлежности буртасов, а также пока-
зать сильные и слабые места гипотез.

Арабский историк Ал-Куфи при описании похода Марвана на хазар 
в 737  г. упоминал о реке саклабов и саклабах. Ибн Фадлан называл Ал-
муша б. Шилки правителем славян. Ал-Ахталь говорил о рыжем цвете 
волос саклабов. Йакут упоминал рыжих рабов. Ибн Хордадбех считал ру-
сов (скандинавы-викинги) одной из групп саклабов. Ал-Йакуби сообщал, 
что цанары в борьбе против арабов обращались за помощью к нескольким 
правителям: византийскому императору, хазарскому кагану и правите-
лю сакалиба. Грузинские горцы наверняка должны были просить помо-
щи у соседей — Черных Булгаров. В арабской географической традиции 
Волгу принято называть Нахр ас-Сакалиба, однако собственно славяне 
даже в Х в. владели только ее истоками, а торговлю по реке вели булгары 
и  хазары. По коранической арабской традиции, пересказанной Ат-Таба-
ри, Саклаб, как и Тюрк, был потомком Яфета. Хазарский вельможа Хас-
даю б. Шапруту говорил, что расположения предка Йосифа искали цари 
Ашкеназа, Кустантии и Саклабов. По арабо-персидской традиции Саклаб 
был двоюродным братом Тюрка. Историк-востоковед О. Прицак высказал 
интересную мысль: название реки идет от того, что по ней в страны ис-
лама поставлялись светловолосые рабы-саклабы. В большинстве случаев 
этноним сакалиба совпадает с расселением славян, но в данных случа-
ях есть факторы, не позволяющие напрямую отождествлять сакалиба со 
славянами. Сакалиба, граничившими с печенегами, по сведениям Тахи-
ра ал-Марвази и Гардизи, могли быть только подданные эмира волжских 
булгар, при этом необходимо отметить, что булгары были известны этим 
хронистам под своим собственным наименованием2.

Относительно этнической принадлежности именьковской культуры 
В. Напольских предлагает использовать термин балто-славяне и относит 
именьковцев к макробалтскому ареалу. В. Приходько считает, что дан-
ные языкознания позволяют отнести именьковцев к балтам. Вероятно, 
М. Жих ошибается, представляя сакалиба только славянами. Присутствие 
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балтских топонимов в землях муромы делает вполне возможной балт-
скую идентификацию именьковцев. Однако это не исключает пребыва-
ния в регионе и волжских финнов. Этноним мурома мог быть балтизмом, 
обозначавшим поволжско-финское племя, так же как и иранизм мордва 
обозначал наименование нескольких волжско-финских народов. Кроме 
того, еще А. Новосельцев подверг сомнению отождевление сакалиба 
со славянами. А. З. Валиди-Тоган считал данное сравнение не вполне 
правомерным. Р.  Фахрутдинов указывал, что финские народы также на-
зывались арабами сакалиба. А. Ковалевский утверждал, что этноним са-
калиба — это широкое понятие, охватывающее северные народы. А. Аху-
нов предполагает, что сакалиба Ибн Фадлана — это волжские булгары. 
В любом случае этноним сакалиба мог обозначать и волжских финнов, 
и балтов3.

Необходимо отметить, что информация о том, что сакалибы живут на 
Нахр ас-Сакалиба (Славянской реке) содержалась в хронике ал-Куфи при 
описании похода арабского полководца Мервана на хазар. В свое вре-
мя это стало основанием для С. Кляшторного утверждать о присутствии 
славян на Средней Волге в Раннем Средневековье. Именьковцев со сла-
вянами отождествляли Г. Матвеева и П. Старостин. Позже эту гипотезу 
поддержал В. Седов. Но абсолютно безапелляционными были выводы 
М. Жиха и В. Овчинникова. Если их предшественники ориентировались 
на сведения археологических исследований и делали это очень осто-
рожно, то эти современные русские ученые категорично заявляли о сла-
вянском присутствии в Среднем Поволжье до волжских булгар. Против 
такого прямого отождествления высказался ряд ученых. В. Напольских, 
ссылаясь на данные языковедения, указывал, что ранние славянизмы 
в языках пермских народов обусловливались соседством с славяно-бал-
тами, которые принадлежали к макробалтскому ареалу. А. Халиков отме-
чал, что племена Среднего Поволжья, состоящие из сарматов и волжских 
финнов городецкой культуры, ощущали давление со стороны кочевни-
ков, и говорил о проникновении булгар в Среднее Поволжье. При более 
массовом переселении булгар именьковцы покинули Среднее Повол-
жье. А. Халиков, так же как и В. Генинг, высказывал гипотезу о восточ-
ном влиянии на сложение именьковской культуры. Позже он допускал 
предположение о балтской идентичности именьковцев. Отмечалось, что 
именьковцы контактировали с турбаслинскими, кушнаренково-араяку-
повскими и азелинскими племенами. В. Седов же считал именьковцев 
славянами и был критического мнения о балтских топонимах и гидро-
нимах в  районе распространения именьковской культуры. П. Старостин 
придерживался гипотезы о происхождении именьковцев от постзаруби-
нецких племен, но отмечал, что она нуждается в обосновании. Со вре-
менем он пришел к мнению, что большинство исследователей считают 
именьковцев протославянами. Г. Матвеева говорила о происхождении 
именьковцев от населения зарубинецкой культуры и пшеворских пле-
мен. Также у именьковцев были контакты с ньяноборским населением. 
В. Седов считал именьковцев славянами и сближал их с населением во-
лынцевской культуры. Ссылаясь на данные топоминики Среднего Повол-
жья, В. Приходько утверждал о балтской этнической принадлежности 
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именьковцев. А. Смирнов был сторонником происхождения именьковцев 
от городецких древнемордовских племен. Н. Лифанов считал возможной 
идентификацию сакалиба со славянами, но локализировал их в районе 
Дона и Северского Донца. По его мнению, одна из этих рек и была Сла-
вянской рекой. При этом он отмечал, что арабы не доходили до именьков-
цев и что некоторые сведения ал-Куфи мифологические, то есть ближе к 
вымыслу. Необходимо отметить, что во время существования Хазарского 
каганата вятичи селились на Дону. Именьковцы же жили слишком да-
леко, чтобы о них узнал ал-Куфи. Кроме того, мы должны учитывать, 
что арабские географы не использовали лингвистических понятий Ново-
го времени. У них не было специальной терминологии для обозначения 
балтов и волжских финнов. Необходимо отметить, что термином «сака-
либа» назывались абсолютно разные народы. Гардизи, например, указы-
вал на сакалиба среди кыргызов, Ибн Фадлан — среди булгар. При этом 
ал-Масуди считал турков (венгров), бурджан (дунайских булгар) и булгар 
(волжских булгар) племенами из числа сакалиба4.

Вопрос этнической принадлежности буртасов очень интересовал ис-
следователей. Было высказано несколько гипотез. Многие востоковеды 
прошлого и современности высказались в пользу их волжско-финской 
принадлежности. П. Савельeв, Й. Маркварт, В. Бартольд, В. Минорский 
считали их частью мордвы. Персидский хронист Рашид ад-Дин упоми-
нал буртасов рядом с мухшей (мокшанами) и арджанами (эрзянами). Ар-
хеологические памятники буртасов находили на территории расселения 
мордвы. Однако они отличались от мордовских. В ряде исследований 
конца ХХ в. гипотеза их принадлежности была несколько подкорректи-
рована, в частности в публикациях П. Голдэна и А. Новосельцева бур-
тасы считались вымершим финским народом Поволжья. Среди ученых 
(И. Смирнов, С. Середонин, Ф. Чекалин, В. Вестберг, А. Халиков, М. Са-
фаргалиев, Ш. Бахтиев) былo также принято считать буртасов тюрка-
ми. Обосновано это было тем, что Тахир ал-Марвази и Гардизи вклю-
чили буртасов в главу о тюрках, а также сведениями о том, что религия 
буртасов похожа на религию огузов. Теорию угорского происхожде-
ния буртасов поддерживали В. Васильев, П. Степанов, П. Черменский, 
О. Расторопов. Позднее появилась гипотеза об иранской идентичности 
буртасов. Эту теорию выдвинули О. Прицак, И. Добродомов и Г. Афа-
насьев, поддержали О. Бубенок, Т. Левицкий, В. Напольских, Р. Кузеев. 
Сам этноним буртасы переводился как водные (речные) асы (аланы). 
В археологическом отношении памятники буртасов относятся к салтов-
скому ареалу, впрочем, как и памятники булгар. Кроме того, заметен ряд 
осетино-мордовских параллелей в погребальной обрядности и костюме. 
Говорить об иранской этнической принадлежности буртасов позволяет 
наличие иранизмов в топонимии Среднего Поволжья и памятники лесо-
степного варианта салтовской культуры. Миграции печенегов, а затем и 
кыпчаков вынудили буртасов отступить из лесостепей в земли волжских 
булгар. С буртасами А. Алихова отождествляет переселение салтовцев, 
расколовших надвое массив мордовских племен. В более позднее время, 
а точнее в период существования Волжской Булгарии, буртасы ощутили 
влияние со стороны булгар и были тюркизированы5.
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Кроме того, нужно отметить продвижение в Поволжье иранского насе-
ления. Ал-Масуди утверждал, что они вместе с булгарами и хазарами раз-
громили русов, которые до того воевали против мусульман на Каспийском 
море. Хронист называл булгар сакалибами. Ибн Русте, Гардизи, Тахир 
ал-Марвази указывали, что буртасы враждовали с булгарами и печенега-
ми, то есть были врагами противников хазар. Ибн Хаукаль, ал-Истахри, 
Йакут считали буртасов соседями хазар. В русских летописях они были 
отмечены как ясы. Ибн Хаукаль указывал, что буртасы не народ, а народы. 
Вероятно, они были опорой хазар в Поволжье. С ними связаны памятники 
так называемого армиевского типа6.

К. Багрянородный упоминал страну Мордия как соседнюю печенегам. 
Г. Литаврин и А. Новосельцев отождествляли Мордию с мордвой. Однако 
если сравнить данные Константина Багрянородного со сведениями араб-
ских и персидских источников, то на месте Мордии должны быть бурта-
сы, которые названы врагами печенегов и подданными хазар. Анонимный 
персидский географ указывал, что буртасы исповедуют веру гузов и сжи-
гают своих умерших, имеют двух правителей и подвластны хазарам. На 
юге от них жили хазары, на севере — тюркские печенеги, на западе  — 
оногур, т. е. булгар. Их страна — равнина с деревьями. Гардизи указывал, 
что буртасы нападают на печенегов и булгар каждый год. Они были во-
оружены луками со стрелами и топорами. У них не было кольчуг и панци-
рей, а кони были только у самых богатых. Ибн Русте отмечал, что земля 
буртасов находилась между булгарами и хазарами. Буртасы подчинялись 
хазарам, а управлял ими в поселении старейшина. Вера буртасов похожа 
на веру гузов. Они сжигали или хоронили своих мертвых. У них суще-
ствовала кровная месть. Женщины у них пользовались свободой воли. 
Буртасы были земледельцами и главное их богатство — мех. Также у них 
было много скота и меда. Страна в ширину простиралась на 17 дней пути. 
Ал-Бекри сообщал, что между буртасами и хазарами 15 дней пути. Вера 
буртасов похожа на веру гузов, между страной волжских булгар и  бурта-
сов три дня пути. Страна вширь составляет 1,5 месяцев пути. Девушки у 
них пользуются свободой выбора. Главное их богатство — мех и скот. Та-
хир ал-Марвази указывал, что территория буртас была частью хазарского 
государства. Он относил их к тюркам. Их страна — равнина, где были 
леса. Они поддерживали хазар конницей в 10 тысяч всадников, напада-
ли на булгар и печенегов. Каждое поселение управляется старейшиной. 
Они разводят свиней и добывают мед. Буртасы состоят из двух групп, 
одна из которых сжигает своих мертвых, а вторая погребает. Их женщины 
пользуются свободой7. Ал-Истахри писал, что буртасы — соседи хазар. 
Буртас — имя страны, а буртасы разбросаны вдоль реки Атиль. Ал-Балхи 
сообщал о том же8. Низами Гянджеви упоминал о буртасах как о врагах 
Искандера Зулькарнайна (Александра Македонского), что, конечно, явля-
ется вымыслом поэта9. Ал-Масуди сообщал, что из страны буртас посту-
пают шкурки черных и красных лисиц. Одна шкурка ценой в 100 дирхе-
мов была дороже шкурки соболя. Буртасов хронист относил к тюркам и 
отмечал, что в 913 г. они разбили русов10.

В постхазарское время о буртасах сообщалось мало, так как они пе-
рестали играть значительную роль в истории Восточной Европы. По 
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мнению Д. Расовского, из района Хопра и Медведицы их вытеснили кып-
чаки. О. Бубенок указывал, что давление на буртасов оказывали еще пе-
ченеги. Скупые сведения о городе Буртас есть у Ибн Саида ал-Магри-
би и Абу-л-Фиды. Ал-Идриси говорил о земле Буртас. Рихард сообщал 
о городе Бундаз в стране сарацинов Вела. Йакут ал-Хамави отмечал, что 
Буртас — это город. Рашид ад-Дин упоминал о буртасах как о народе, 
соседствующем с мухшой и арджанами, то есть мокшей и эрзей. С горо-
дом Буртас Г. Белорыбкин сопоставляет Золотаревское городище. Посе-
ление этого города было полиэтничным и, естественно, среди него были 
буртасы. В предмонгольское время кочевники вытеснили буртасов из ле-
состепей. Они вынуждены были переселиться в Волжскую Булгарию и 
в качестве федератов сражаться против врагов булгар. В Лаврентьевской 
летописи сказано о  Ясыне (княжне-буртаске) и Анбале, приведеных из 
похода на Волжских Булгар. Нужно отметить, что там не упоминалось о 
мусульманстве местных ясов-буртасов. Возможно, это объясняется тем, 
что буртасов было несколько групп. Этноним буртас в русских источни-
ках впервые упомянут в «Слове о погибели Русской земле». Древнерус-
ский автор поселил их между булгарами и черемисами (марийцами). Кро-
ме того, о них упоминают и более поздние русские источники, отмечая, 
что в Мещере они чужаки. Этноним буртасы к этому времени потерял 
свое первоначальное значение11.

Г. Афанасьев отметил сложность локализации владений буртасов, ука-
зывая, что есть 64 варианта их местоположения. Буртасы были оседлым 
животноводческим и земледельческим населением. Жили они западнее 
Волги в бассейне Дона в лесостепной зоне в 375-500 км от хазар. К запа-
ду от Волги граница со степью проходила по линии Балаклея — Валуй-
ки — Россошь — Новохоперск и далее к Самарской Луке. Их соседями 
были славянские племена вятичей и северян. Буртасам соответствуют ар-
хеологические памятники аланского лесостепного варианта салтовской 
культуры. Антропологические характеристики буртасов аналогичны ан-
тропологии аланов. Г. Афанасьев связывал с буртасами гидроним Оскол. 
С аланским происхождением племени аскел согласился и И. Добродомов. 
О. Бубенок видел в аскелах этническую группу финно-угорского проис-
хождения. Д. Хвольсон отождествлял их с секеями, этнической группой 
венгерского происхождения. С. Кляшторный считает их чигилями. По-
следний вариант более вероятен. Поход Святослава против хазар в 965 г. 
нанес серьезный удар буртасам, однако как народ они сохранились на 
Среднем Дону. Часть их ушла на северо-восток в Среднее Поволжье 
и принесла с собой иранский язык. Г. Афанасьев пришел к мнению, что 
сведения ал-Исхари и Ибн Хаукаля отражали реалии VIII — начала IX  в. 
О. Бубенок и Д. Радивилов предполагают существование двух групп 
буртасов, одна из которых жила в районе волжско-донской переволоки, 
а  другая — ниже волжских булгар по течению Волги. А. Тортика локали-
зовал буртасов в Поволжье12.

Таким образом, мы пришли к следующим выводам. В мусульманских 
источниках термин «сакалиба» обозначал разное в этническом плане насе-
ление Восточной Европы. У арабских географов не было иных терминов 
для обозначения финских и балтских народов. Сакалиба — это финны, 
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балты и славяне Восточной Европы. Буртасы — это ираноязычное насе-
ление Поволжья, находящееся в зоне влияния первоначально хазар, а за-
тем волжских булгар. Они не были автохтонным населением края, а явля-
лись переселенным хазарами в лесостепной регион аланским населением. 
Буртасы активно участвовали в международной торговле. Они ощущали 
тюркское влияние на протяжении всего раннего Средневековья. Под дав-
лением кочевников они мигрировали на территорию Волжской Булгарии 
и до монгольского завоевания были одним из этнических компонентов на-
селения этого государства.
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«жизнь текла тихо 
и медленно, и время 
измерялось не датами 
календаря…» 
(Новые штрихи к истории уездного города 
Мензелинска)

[
Мензелинск, по сведениям русских авторов, возник в 1584-1586 гг. как 

военное поселение. Основателем городка считается князь И. Одоевский1. 
Через Мензелинск проходила Старая Закамская засечная линия, включав-
шая такие острожки, как Заинск и Шишминск. Крепость имела стратеги-
ческое значение в колонизации Волго-Уральского региона. Мензелинский 
острожек стоял на трех реках: Мензеле, Кучкане и Скородумке. Через три 
столетия от былой крепости уже ничего не осталось, только «часть рва 
и вала недалеко от города», — сообщали авторы конца XIX в.2

В 1781 г. в результате городской реформы Екатерины II Мензелинск по-
лучил статус уездного города Уфимского наместничества. 8 июня 1782 г. 
императрица утвердила герб Мензелинска. На верхней части щита был 
изображен герб губернского города Уфы (куница), а в нижней — летящий 
золотой кречет, «в знак изобилия такого рода птиц в этих краях»3.

В XIX в. Мензелинск славился на весь Волго-Уральский регион своей 
ярмаркой. По сути, вся жизнь города была подчинена этому мероприятию. 
Хотя ярмарки в городе проводились несколько раз в год, самой крупной 
считалась рождественская, действовавшая с 26 декабря по 11 января.

Зимняя ярмарка являлась своеобразным источником городской активно-
сти. В Мензелинск съезжалась самая разнообразная публика со всех угол-
ков России. Пик развития Мензелинской ярмарки пришелся на 60-70-е гг. 
XIX в. Историк Р. Г. Игнатьев, посетивший Мензелинск в 1867 г., отмечал, 
что одной площади недостаточно для ярмарки. «Улицы буквально запру-
жены народом так, что в это время не только проезд, но и проход по улицам 
бывает затруднителен, — писал он. — Стечение народа — громадное, так, 
например, каждый день прибывают сюда окрестные жители для продажи 
с возов сельских произведений и для разных покупок…»4

Горожане специально для ярмарки строили просторные дома и сда-
вали помещения в аренду приезжим торговцам и другим временно про-
живавшим в городе лицам. Летом большая часть жилья пустовала5. Из-за 
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проводимой в городе столь популярной ярмарки стоимость жилья и земли 
в Мензелинске была очень высокой по сравнению с другими аналогичны-
ми городами губернии. В ярмарочное время сюда приезжали не только тор-
говцы, но и всевозможная праздная публика. В городском клубе проходили 
танцевальные вечера и спектакли.

В пореформенное время Мензелинск по численности населения не от-
личался от других провинциальных городов. В разные годы в нем прожи-
вало около 4-6 тысяч человек. Географ В. П. Семёнов-Тянь-Шанский на 
рубеже XIX-XX вв. приписал Мензелинск к «истинным городам»6, в своей 
оценке в качестве основных критериев взяв людность (не менее тысячи 
человек) и торгово-промышленный оборот (не менее 100 тысяч рублей).

Основную массу горожан составляли крестьяне и мещане. 
В 1871-1890  гг. в среднем 42 % населения являлись представителями кре-
стьянского сословия7. Надо отметить, что мензелинские крестьяне были 
потомками служилого населения бывшей крепости: стрельцов, казаков, 
шляхтичей. В отличие от остальных городов Уфимской губернии, в город-
ской округе имелось много плодородных выгонных земель8. Когда-то они 
были пожалованы государством приезжим военным за несение службы 
в Мензелинской крепости. Во второй половине XIX в. уже не было госу-
дарственной необходимости в их службе, поэтому каждый жил как мог. 
Большинство занимались хлебопашеством. Основным же источником до-
ходов мензелинских крестьян была торговля на местной ярмарке и базарах.

1 мая 1878 г. по городу пронесся опустошительный пожар. Сгорело 
большинство городских зданий (900 домов), уцелели лишь дома на окраи-
не. Имелись жертвы9. После пожара был разработан новый городской план, 
и Мензелинск был практически отстроен заново10. По свидетельству со-
временников «город был обустроен плохо», деревянные дома напоминали 
скорее деревенские избы, были преимущественно трехоконны-
ми11. Довольно заурядный вид города связывали с тем, что мен-
зелинские дворяне практически не имели здесь домовладений, 
да и купцов проживало немного12. Приезжие предприниматели, 

Мензелинск во время 
зимней ярмарки. 
Начало XX в.
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ведущие в Мензелинске собственные коммерческие операции, не 
спешили благоустраивать его. Хотя единичные примеры встреча-
лись. Например, елабужский купец Иван Стахеев (землевладелец 
Мензелинского уезда) выделил средства на восстановление Ни-

кольского собора после пожара 1878 г.
К началу XX в. экономическое значение Мензелинской ярмарки немного 

снизилось. Однако она продолжала оставаться движущим фактором уезд-
ной общественной жизни. Например, известный татарский просветитель, 
руководитель медресе Иж-Буби в Сарапульском уезде Вятской губернии 
Габдулла Буби в 1905 г. во время ярмарки собрал подписи более 300 татар 
к прошению о необходимости расширения религиозных прав мусульман, 
в частности, всенародного избрания муфтия и казыев Оренбургского маго-
метанского духовного собрания. Копии документа были распространены 
потом в Мензелинском и в других уездах13.

В 1914 г. в Мензелинске проживало 8 173 человека. Функционировали 
четыре церкви, три часовни и одна мечеть14. О необходимости строитель-
ства последней местная мусульманская община заговорила еще в 1903 г. 
Однако двухэтажная кирпичная мечеть в городе появилась лишь к концу 
1911 г. Большую роль в претворении этой задумки — регистрации прихода 
и строительстве мечети — сыграли купцы Миннигарей Сеитбатталов, Ша-
гимухамет и Бахтигарей Хасановы15.

Накануне Первой мировой войны городской статус Мензелинска под-
тверждали его административные функции. Это был по-прежнему центр 
уезда (хотя еще в 60-е гг. XIX в. высказывались предложения о перево-
де администрации в Челны16), в котором кроме органов исполнительной 
власти были сконцентрированы и учебные заведения: от начальных школ 
до профессиональных училищ и прогимназий. Среди уроженцев города, 
начинавших свой образовательный путь в Мензелинске, ученый-маркшей-
дер В. И. Бауман (1867-1923), хирург, основоположник советской транс-
плантологии В. Н.  Шамов (1882-1962), известный почвовед И. В. Тюрин 
(1892-1962), физикохимик, радиохимик Б. П. Никольский (1900-1990).

Никольский собор. 
Мензелинск, начало 
XX в.
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***
История уездных городов традиционно относится к наименее изучен-

ной категории. Жизнь в них, за редким исключением, была достаточно 
однообразной, а общество — более консервативным. По своим экономи-
ческим показателям и насыщенности общественно-культурных событий 
уездные центры, конечно же, значительно уступали губернским городам. 
Эта особенность уклада жизни жителей малых городов отразилась и на ис-
торических источниках: редки упоминания о них как в делопроизводствен-
ных документах губернских присутствий, так и в периодической печати.

В дореволюционных архивных фондах и коллекциях, действительно, 
трудно обнаружить источники личного происхождения, связанные с  ис-
торией Мензелинска. Но весьма любопытные материалы отложились 
в фонде Партийного архива Татарского обкома КПСС (ф. 30) Централь-
ного государственного архива историко-политической документации 
Республики Татарстан. Это связано с формированием архивных коллек-
ций об истории революционного движения. Среди множества формально 
составленных автобиографий и воспоминаний встречаются и интересую-
щие нас сведения.

Оригинальным источником являются воспоминания уроженца Мен-
зелинска, кандидата философских наук Александра Сергеевича Сливко 
(1884-1972). После окончания в 1911 г. историко-филологического факуль-
тета Казанского Императорского университета он, как и многие мензелин-
ские обыватели, отправился на заработки в Пермскую губернию. Но в от-
личие от своих земляков-артельщиков выпускник университета трудился 
в Оханской женской гимназии. Вскоре А. С. Сливко перебрался в Сибирь 
и с 1912 г. преподавал в Омском коммерческом училище. В студенческие 
годы, как и большинство его ровесников, Александр Сливко придержи-
вался либеральных взглядов, участвовал в революционном движении. 
Вероятно, поэтому после окончания университета он предпочел уехать 
подальше от родных мест. Именно в Омске он встретил революционные 
события 1917 г. В советское время, добившись заметных успехов на науч-
но-организационном поприще, в 1932 г. он стал первым ректором Омского 
государственного педагогического института. Но, как многие деятельные 
люди сталинской эпохи, был репрессирован в 1937 г. После освобождения 
в 1939 г. А. С. Сливко сумел восстановить политическую репутацию, рабо-
тал на разных должностях в научной и педагогической сферах. С 1942 по 
1962 г. возглавлял кафедру философии, логики и психологии Омского пед-
института17.

Документы советского периода характеризуют определенные идеоло-
гические рамки. Не лишен этого недостатка и данный источник, но тем не 
менее при этом они не умаляют научный интерес. Представленный ниже 
вниманию читателей документ датирован 1961 г. Несмотря на то, что от 
описываемых событий автора разделяло почти полвека, в его повествова-
нии чувствуется дух ушедшей эпохи, присутствуют узнаваемые истори-
ческие лица и события. Например, А. С. Сливко упоминает и ярмарку, и 
большой пожар — наиболее знаковые события городской жизни. Он пи-
шет, что время в Мензелинске измерялось не датами календаря, а город-
скими событиями. Например, говорили «это было до пожара или после 
пожара».
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Безусловно, воспоминаниям свойственны все недостатки, присущие 
подобному виду источников. Так и А. С. Сливко, придерживаясь идеоло-
гических клише, пишет о том, что в Мензелинске кроме приходского учи-
лища не было других учебных заведений. Возможно, ему действительно 
так запомнилось. Однако в уездном городе в XIX в. существовала мужская 
прогимназия. Хотя она была закрыта в 1887 г.18, но вместо нее стало функ-
ционировать 4-классное городское училище. Было еще уездное училище 
такого же типа. В 1908 г. открылось учебное заведение более высокого 
уровня — Мензелинское реальное училище19, и вплоть до 1917 г. работала 
Мензелинская женская прогимназия (открыта в 1870 г.)20.

В целом, данный документ — рассказ-ностальгия о детстве автора, его 
эмоциональные впечатления об окружающей среде и людях. Такого рода 
документы нужны при историко-антропологическом анализе событий про-
шлого. Ведь при исторической реконструкции важны не только докумен-
тальные свидетельства официальных органов власти, но и подобные «жи-
вые» рассказы очевидцев о своем времени.
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Из воспоминаний А. С. Сливко о Мензелинске
1961 г.

[…] Вот небольшой деревянный домик на окраине, на одной из «безымянных» 
улиц Мензелинска, каких было сотни на Руси.

В таких уездных городах в те «сумеречные» [18]80-[18]90-е годы, по образному вы-
ражению А. П. Чехова, царила «сонная одурь» и патриархальщина, но наряду с  этим 
рушилось старое и медленно вторгалось новое от проникновения в гущу народную 
капитала. «Власть тьмы» сопровождалась «плодами просвещения». Тихие домики 
и безымянные улицы иногда оглашались голосами страданий, криков и картинами 
«нравов Растеряевой улицы» Глеба Успенского.

До города и особенно до его окраин не долетали голоса большой жизни и борьбы; 
желания жителей не перелетали за частокол, за плетни и заборы их дворов.

Жизнь текла тихо и медленно, и время измерялось не датами календаря, а когда 
что-нибудь вспоминали, то говорили: «Это было до пожара, или после пожара» (в го-
роде был большой пожар в середине [18]70-х годов), или «до ярмарки» или после 
«ярманки» (имелась в виду большая Мензелинская ежегодная декабрьская ярмарка). 
Сюда, на окраину, не приходили газеты; иногда лишь кто-нибудь приносил слух, что 
опять «англичанка гадит нашему царю», подбивает турку на войну, или что скоро бу-
дет «знамением божьим» в наказание за грехи людей: не видели ли и не представляли 
будущего, какой-либо другой жизни; пахали и сеяли на небольших недельных полях, 
надеясь иногда на Бога, на урожай, чтобы как-нибудь прожить год «своим хлебуш-
ком». Этого обычно не было, приходилось поэтому искать поденной работы где-ни-
будь у купца или помещика да каждый базарный день нести на базар сметану, тво-
рог и маслица от своей коровы или десяток, два яичек, чтобы купить кирпичного чая 
и сахару на неделю и гостинец ребятам — фунт баранок. Новое все же вторгалось 
в тишину улиц: из погребка Садыкова, который торговал яблоками, лимонами и дру-
гими фруктами, все чаще на улице появлялись татары-мальчики, которые в корзинах 
носили и продавали по 3-5 к[оп]. лимоны. Их покупали для чая, они напоминали, что 
есть на свете такие места, где растут такие душистые лимоны, только где они и как их 
собирают, не знали. Новое вторгалось и заботой о том, как прожить до нового урожая, 
надо было думать о заработках. Летом обычно собирались мужики и ехали артелью 
«в Перму» (Пермь), но осенью возвращались со считанными рублями, и с горя, с до-
сады напивались, били, «учили» своих жен; слышались стоны и крики избиваемых… 
и  площадная брань избивающих. Дети — ребята — бежали к соседям, чтобы не ви-
деть и не слышать, как «тятька бьет мамку».

По вечерам собирались отдельно мужики и бабы на завалинке и дотемна шли ти-
хие разговоры: у мужиков про хозяйственные дела и старые чудесные случаи в жизни, 
про клады, про загадочное убийство купца во время ярмарки, труп которого нашли 
в Мензеле около моста подо льдом, у баб — про свою бабью долю.

Мы, ребятишки, сидели тут же на коленях у отцов и матерей, тихие, умолкшие, 
и что-то тревожило сердца.

В небе светились крупные звезды, звонко трещали кузнечики, а на Мензеле, озерах 
и болотцах на «выгоне» громко квакали лягушки.

Летними днями босиком и в одних домотканых штанах и рубашках без пояса иг-
рали в бабки, мяч и сорочку, по нескольку раз бегали купаться, ловить штанами рыбу 
для кошки или раков, которых было тогда много в нашей Мензеле. Кусок ржаного 
хлеба, особенно если удавалось посыпать его немного сахарным песком, был для 
нас самым вкусным печеньем. А на небе светило яркое солнце и плыли кудрявые 
облака.
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Иногда, запуская бумажного змея, заберемся на конек крыши, и вдали за Иком* 
и лугами виден станет высокий правый берег Камы, по которой «бегут» пароходы из 
Перми в Казань, в такие большие города, где все не так, как у нас. […]

Отец, который умел немного сапожничать, сшил мне первые сапоги и вместе 
с дружками с нашей улицы пошел я в школу с холщевой сумкой на плече, с грифелем 
и грифельной доской в ней. Началась новая страничка жизни. Три года начальной при-
ходской школы. Шумная ватага озорных мальчишек, собиравшихся на крыльце школы 
до открытия ее дверей, строгий сторож дядя Михей с длинной тонкой калиновой пал-
кой, которой он доставал до голов озорников, наводя порядок в классе, строгий Иван 
Павлович — заведующий школой, которого все боялись, как огня, и нежная милая 
наша учительница Мария Ефимовна, которая казалась нам самой красивой и самой 
доброй барышней. Она не только научила нас «читать и писать», но внушила нам 
любовь и интерес к книжкам, в которых написано так много интересного. Затаив ды-
хание мы слушали, когда она читала нам про «Муму», про «Антона Горемыку», про 
«Добрыню богатыря», про «Змея Горыныча». Пролетели три года. С наградой и по-
хвальным листом окончена школа. В сумке лежала уже не разбитая грифельная доска, 
а книжки и тетради. […]

Большинство окончивших три класса приходской школы на этом закончили свое 
образование; очень немногие поступили в городское училище и еще учились три года; 
в городе не было больше и выше школы.

[…] Одна из старших моих сестер училась на земскую стипендию в Казанской 
фельдшерско-акушерской школе, другая жила с ней. Старшие братья — один работал 
делопроизводителем в земской управе, другой — земским страховым агентом, — ре-
шили меня отправить в Казань к сестрам для поступления в гимназию. […]

ЦГА ИПД РТ, ф. 30, оп. 3, д. 2519, л. 4-10.

Фото из фондов Мензелинского краеведческого музея.

Публикацию подготовила
Лилия Габдрафикова,

доктор исторических наук

* Имеется в виду река Ик (прим. автора вступительной статьи).
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В 2016 г. исполняется 140 лет со дня открытия в Казани первых выс-
ших женских курсов*. Несмотря на то, что женская тема в историографии 
высшего образования имеет давнюю традицию, история первых высших 
женских учебных заведений, созданных в Российской империи в начале 
1870-х гг.**, продолжает оставаться малоисследованной***. Не стали исклю-
чением и Казанские высшие женские курсы.

Причин этому несколько. Во-первых, в 1930-1980-е гг., когда активно 
шел процесс сбора и систематизации архивного и библиографического ма-
териала по истории наиболее известных учебных заведений Российской им-
перии — Санкт-Петербургских (Бестужевских) и Московских (В. И. Герье) 
высших женских курсов — казанские курсы официальная историческая на-
ука обошла вниманием из-за отсутствия у них революционного прошлого. 
Казанские курсистки, в отличие от столичных, были индифферентны к по-
литике****. Кроме того, сказался недостаток мемуарной литературы*****.

* Первые Казанские высшие женские курсы просуществовали одиннадцать лет: с 1876 по 
1887 г. Вторые Казанские высшие женские курсы действовали с 1906 по 1917 г.
** В 1870-е гг. в России, по общественной инициативе, были открыты женские учебные 
заведения: в Санкт-Петербурге — Владимирские курсы (1870), «Особый курс для образо-
вания ученых акушерок» при Медико-хирургической академии (1872), реорганизованный 
в Женские врачебные курсы при Николаевском военном госпитале (1876), Бестужевские 
высшие женские курсы (1878); в Москве — Лубянские курсы (1869), курсы В. И. Герье 
(1872); высшие женские курсы в Казани (1876) и Киеве (1878).
*** До сих пор отсутствуют полноценные исследования (т. е. основанные на архивных 
данных) о Московских высших женских курсах (В. И. Герье), Женских врачебных курсах 
при Николаевском военном госпитале.
**** Согласно конфиденциальному донесению попечителя Казанского учебного округа 
от 21 марта 1886 г., слушательницы казанских курсов отличались «скромностью 
и серьезностью», «не принимали участия в происходивших в стенах Каз[анского] 
ун[иверсите]та беспорядках или политических демонстрациях и процессиях», «под 
надзором полиции, а равно и под особым секретным надзором» никто из них не находился, 
воспитанницы курсов избегали участия в радикальных организациях (см.: РГИА, ф. 733, 
оп. 191, д. 813, л. 39).
***** Единственное упоминание о событиях, связанных с появлением женщин в аудиториях 
Казанского университета в начале 1870-х гг., содержится в мемуарах революционерки-
народницы В. Н. Фигнер (см.: Фигнер В. Н. Запечатленный труд. – М., 1964. – Ч. 1. – С. 86).

[   [   наш календарь
первые казанские 
высшие женские курсы 
(1876-1887): 
к 140-летию создания[
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Во-вторых, архивы высших женских курсов 1870-1880-х гг. 
оказались крайне скудными и неоднородными, в том числе 
архив самых известных Бестужевских курсов. В 1966 г. увидел 
свет подробный библиографический указатель по истории 
Бестужевских курсов, в который был включен перечень 

11 архивов с пометкой авторов о том, что «эти материалы требуют 
специального исследования»1. Стало понятным, что архив высших 
женских курсов включает в себя сложный по составу комплекс документов 
и его детальному изучению должен предшествовать трудоемкий процесс 
поиска и сбора информации.

Наконец, высшие женские курсы были организованы университетскими 
профессорами, которые в период становления курсов самостоятельно вели 
делопроизводство. В связи с этим исследователи столкнулись еще с одной 
серьезной проблемой: объективность и достоверность информации. Дело 
в том, что мифы, вольно или невольно транслируемые создателями архив-
ных документов, воспроизводились и продолжают воспроизводиться как 
достоверные факты истории женских курсов.

В данной статье мы предприняли попытку критически осмыслить содер-
жание архивных документов первых Казанских высших женских курсов, 
так и интерпретации этих документов современными исследователями.

Итак, одной из главных причин того, почему история первых Казанских 
высших женских курсов остается до сих пор для исследователей 

Свидетельство об 
окончании Казанских 
высших женских 
курсов. 13 сентября 
1882 г. НА РТ, ф. 131, 
оп. 1, д. 272, л. 1.
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неизученной, является недостаточность архивных документов. Автор 
первого и единственного крупного исследования, посвященного истории 
высшего женского образования в Казани, Е. В. Афонина, впервые 
задействовав хранящийся в Национальном архиве Республики Татарстан 
фонд курсов (НА РТ, ф. 131), констатировала малочисленность документов 
за 1872-1885 гг. и полное их отсутствие за 1886-1887 гг.2 Архивный фонд 
первых курсов за одиннадцатилетний период их существования составил 
всего 30 единиц хранения.

Подробно описав состояние фонда, исследовательница сделала вывод 
о том, что делопроизводство велось «без правил, зачастую недобросовест-
но»3. Собственное утверждение Е. В. Афонина подкрепила следующими 
аргументами: «протоколы заседаний педагогического совета, учебные 
программы представляют собой очень краткие тексты, содержащие лишь 
самую общую информацию. Прошения о зачислении на курсы и списки 
слушательниц составлялись в произвольной форме. Сведения о возрасте, 
образовании, социальном положении слушательниц в них, как правило, 
отсутствуют. В последние годы существования курсов все делопроизвод-
ство сводилось к одному делу за год»4. Основную причину недобросовест-
ности делопроизводства автор видит в отсутствии «детального механизма 
контроля» со стороны попечителя учебного округа, на котором «лежала 
обязанность контролировать их деятельность».

Здесь требуется некоторое уточнение. По «Положению о публичных 
высших женских курсах в г. Казани» ответственность за деятельность 
курсов возлагалась на педагогический совет, хотя и оговаривалось, что 
курсы учреждаются «под непосредственным ведением и ближайшим на-
блюдением г. попечителя казанского учебного округа»5. В конце каждого 
учебного года педагогический совет должен был представлять попечителю 
отчет «о ходе занятий и числе слушательниц»6. Что касается обязательных 
правил ведения делопроизводственной документации высших женских 
курсов, то их просто не существовало. Этот вопрос не регламентировался 
и положением о курсах, на которое ссылается Е. В. Афонина. Дело в том, 
что наличие программ, учебных планов, годовых отчетов, протоколов за-
седаний различных советов, зачетных ведомостей, личных дел студентов 
являлось обязательным для университетского делопроизводства, регули-
ровавшегося определенными правилами. Данные документы являлись 
фактическим подтверждением исполнения университетской корпорацией 
своих прямых обязанностей.

Первые высшие женские курсы, как временные частные учебные 
заведения, не получили в иерархии высших учебных заведений Российской 
империи определенного правового статуса. На них не распространялось 
обязательное для университетов правило публиковать годовые отчеты 
и списки студентов, составлявшиеся на основании личных дел*, поэтому 
делопроизводство курсов по собственной инициативе их организаторов 
было только сориентировано на университетское, но не дублировало его 

* Список зачисленных на Казанские высшие женские курсы в 1876 г. (см.: Открытие пуб-
личных высших женских курсов в Казани. – Казань, 1876. – С. 15-19), отчет о деятель-
ности курсов за 1877/1878 учебный год (см.: О деятельности высших женских курсов 
в Казани за 1877-78 уч. год // Журнал Министерства народного просвещения. – 1878. – 
Июль-август. – № 198-199. – С. 102-107).
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в полном объеме: документооборот велся по упрощенной схеме. Как 
следует из отчета об учреждении в Казани публичных высших женских 
курсов, составленного председателем педагогического совета, ординарным 
профессором Казанского университета Н. А. Фирсовым, педагогический 
совет, желая установить «известный порядок, необходимый в каждом 
благоустроенном учебном заведении», по собственной инициативе 
разработал частные правила для слушательниц и вольнослушательниц, 
а также рассмотрел и утвердил программы преподавания на курсах в 
1876/1877 учебном году7.

Пока государственные чиновники в течение десяти лет решали вопрос, 
«быть или не быть высшему женскому образованию в России», универси-
тетские профессора в частном порядке набирали слушательниц на курсы 
и выдавали им свидетельства. Поскольку свидетельства не предоставля-
ли выпускницам курсов абсолютно никаких прав (в отличие от дипломов 
университетов), а просветительская деятельность организаторов курсов 
не влияла на увеличение их университетских окладов, регламентировать 
и  контролировать делопроизводственный документооборот курсов, с точ-
ки зрения представителей Министерства народного просвещения, не име-
ло смысла. Одним словом, не регламентировалась ни сама деятельность 
курсов, ни делопроизводство в них.

Открытые в виде опыта сроком лишь на несколько лет, курсы в то же 
время пользовались прерогативой, которой были лишены университеты: 
отсутствие усиленного ведомственного контроля со стороны Министер-
ства народного просвещения. Попечители учебных округов исходя из 
этого тоже не злоупотребляли правом контроля за деятельностью высших 
женских курсов: Министерство народного просвещения не требовало 
с них такого контроля.

Первый официальный запрос о состоянии высших женских курсов 
поступил в учебные округа в 1882 г., незадолго до официального запрета 
на их деятельность. В инструктивном письме была детализирована необ-
ходимая министерству информация относительно деятельности курсов:  
«1). Сколько отделений на высших женских курсах.

2). Сколько времени продолжается курс в каждом отделении.
3). Какие предметы читаются на каждом из отделений, по скольку ча-

сов в неделю и кем.
4). Когда начинается ежегодно учение на курсах и когда оно оканчива-

ется.
5). Подвергается ли предварительному обсуждению и утверждению 

программы чтений и в каком порядке.
6). Сколько на высших женских курсах постоянных слушательниц 

и вольнослушательниц.
7). Существуют ли экзамены поверочные при вступлении на курсы, 

а  также переходные и окончательные.
8). Обязаны ли слушательницы посещать лекции всех предметов сво-

его отделения и каким образом это контролируется.
9). Как организовано заведование учебной частью.
10). Как организовано заведование хозяйственной частью.
11). Сколько расходуется ежегодно на содержание курсов.
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12). Из каких источников покрываются расходы на содержание курсов.
13). Сколько приблизительно поступает ежегодно на курсы и выходит 

из оных.
14). Сколько из выходящих подвергается окончательному испытанию 

и  кончает полный курс учения.
15). Как распределяется по курсам число неоканчивающих полного 

учения.
16). Как распределяются слушательницы по сословиям и исповеданиям.
17). Какая ежегодная плата за слушание лекций.
18). Существуют ли бесплатные слушательницы, и если существуют, 

то сколько их и при каких условиях они принимаются, и
19). Сколько из слушательниц иногородних и сколько туземных; сколь-

ко из них живут в семьях своих родителей и родственников»8.
Все отчеты Казанских высших женских курсов за 1876-1882 гг. были 

срочно приведены в соответствие с запросом министерства9.
По мнению Е. В. Афониной, еще одной возможной причиной малочис-

ленности архивных документов являлась нехватка финансовых средств 
на содержание в штате казанских курсов, существовавших, как и другие 
высшие женские курсы, главным образом за счет оплаты учебных занятий 
слушательницами, канцелярских работников. Однако О. Б. Вахромеева, 
исследовательница истории Бестужевских курсов, самых многолюдных 
(в отличие от казанских) и финансово устойчивых, столкнулась с такой же 
проблемой: отсутствием в архивном фонде курсов* за 1882-1889 гг. лич-
ных дел слушательниц и копий их свидетельств об окончании учебы10. Это 
обстоятельство отчасти подтверждает вывод об определенной специфике 
делопроизводства курсов, обусловленной скорее их неопределенным пра-
вовым статусом, чем демонстративным отказом от правил и недобросо-
вестностью преподавателей, вынужденных принять на себя функции кан-
целярских работников.

Загадкой для исследователей стала и общая численность учащихся на 
Казанских высших женских курсах. Как уже упоминалось выше, первая 
попытка систематизировать статистические данные о количестве курси-
сток относится к 1882 г. В 1886 г. в соответствии с запросом Министер-
ства народного просвещения попечители учебных округов, на территории 
которых действовали высшие женские курсы, должны были предста-
вить информацию об итогах их работы. Отчет о десятилетней деятель-
ности Казанских курсов подписал председатель педагогического совета 
Н. В. Сорокин11. Попечитель Казанского учебного округа П. Н. Маслен-
ников перенаправил его М. С. Волконскому — председателю специаль-
ной комиссии, решавшей вопрос о дальнейшем существовании высших 
женских курсов в Российской империи. В отчете указывалось, что «за 
время десятилетнего существования В[ысших] Ж[енских] К[урсов] в Ка-
зани (включая сюда и текущий академический год) было слушательниц 
566 человек»12. Ежегодный состав слушательниц был представлен в виде 
следующей таблицы13.

* Документы Бестужевских высших женских курсов хранятся в Центральном историческом 
архиве Санкт-Петербурга, ф. 113.
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Отделение
ист./мат.

Количество 
слушательниц

Отделение
ист./мат.

Количество 
вольнослушательниц Всего

1876/77 33 63 96

1877/78 1-й курс — 24
2-й курс — 27 62 113

1878/79 1-й курс — 27
2-й курс — 14 44 85

1879/80 1-й курс — 15
2-й курс — 22 8 45

1880/81 7/11
5/7

1-й курс — 18
2-й курс — 12

3/3
1-мат.

1-й курс — 6
2-й курс — 1 37

1881/82 14/5
7/7

1-й курс — 19
2-й курс — 14

2/3
2/3

1-й курс — 5
2-й курс — 5 43

1882/83 9/7
8/4

1-й курс — 16
2-й курс — 12 3/2 1-й курс — 5 33

1883/84 5/4
7/3

1-й курс — 9
2-й курс — 10 3/2 1-й курс — 5 24

1884/85 13/4
5/3

1-й курс — 17
2-й курс — 8

12/5
1-ист.

1-й курс — 17
2-й курс — 1 43

1885/86 22/3
9/3

1-й курс — 25
2-й курс — 12 9/3 1-й курс — 10 47

Данные таблицы подтверждают, что наплыв желающих учиться при-
шелся на период открытия курсов в Казани (больше, чем во время откры-
тия курсов в Москве — 59). С каждым последующим годом количество 
вновь принятых слушательниц уменьшалось: в 1876 г. — 96, 1877 г. — 
86, 1878 г. — 71, 1879 г. — 23, 1880 г. — 24, 1881 г. — 24, 1882 г. — 21, 
1883 г. — 14, 1884 г. — 34, 1885 г. — 35. Общее количество учащихся 
за десятилетний период существования курсов подсчитывается простым 
сложением вновь поступивших и продолжавших обучение второй год (без 
учета выбывших в течение года) — 428.

Сопоставление этих данных со списками курсисток и экзаменаци-
онными ведомостями14 дает другой результат — 365 (1876/1877 г. — 81, 
1877/1878 г. — 56, 1878/1879 г. — 59, 1879/1880 г. — 25, 1880/1881 г. — 24, 
1881/1882 г. — 24, 1882/1883 г. — 21, 1883/1884 г. — 14, 1884/1885 г. — 
26, 1885/1886 г. — 31, 1886/1887 г. — 4). Расхождение численности вновь 
поступивших с действительным составом слушательниц объясняется тем, 
что списки составлялись в конце первого полугодия с учетом выбывших 
по тем или иным причинам. Существенные расхождения приходятся на 
1876/1877 (15), 1877/1878 (30), 1878/1879 (12), 1884/1885 (9) учебные года.
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Откуда же в отчете появилась цифра 566? Это суммарный результат 
табличной графы «Всего», подсчитанный по вертикали. Но при таком под-
счете нельзя получить фактическую численность курсисток за десять лет, 
так как суммарное число графы «Всего» по горизонтали указывает на об-
щую численность слушательниц первого и второго года обучения.

Кроме того, вольнослушательницы по университетской системе прини-
мались на курсы ежегодно, но до осени 1880 г., как видно из таблицы, не 
указывались вновь поступившие и продолжавшие образование. Например, 
в 1877/1878 учебном году на первом курсе было 24, на втором 27 действи-
тельных слушательниц и 62 вольнослушательницы (всего 113), т. е. в ка-
честве вновь поступивших зафиксировано 86 курсисток. Однако 55 слу-
шательниц в соответствии с экзаменационными ведомостями15 в данном 
учебном году продолжили обучение, из них 28 — это вольнослушатель-
ницы предыдущего года. Таким образом, количество вновь поступивших 
в 1877/1878 г. составило 24 действительных слушательниц и 34 вольно-
слушательницы (а не 62, как указано в таблице). Из 34 вольнослушатель-
ниц 10 продолжили обучение в следующем, 1878/1879 учебном году, к ним 
добавились три вольнослушательницы, зачисленные в 1876 г. В итоге 
в 1878 г. вновь поступивших действительных слушательниц оказалось 27, 
вольнослушательниц — 3216.

Таким образом, в течение десяти лет было подано 428 прошений о прие-
ме на курсы, 73 из которых повторные. Фактическая численность курси-
сток подтверждается списками слушательниц и экзаменационными ведо-
мостями и составляет около 365. Это на 200 человек меньше, чем указано 
в отчете о деятельности курсов.

Необходимо отметить и тот факт, что популярность женских курсов 
в Москве и Санкт-Петербурге с каждым годом росла, в Казани же, наобо-
рот, падала. Для сравнения: на Бестужевские курсы, открывшиеся на два 
года позже казанских, за первые восемь лет существования поступило 
3 581 человек, завершило образование 1 089 (около 40 %)17.

Как справедливо отмечает О. Б. Вахромеева, «стремление в женской 
аудитории примирить специализацию высшего образования с общеобразо-
вательным процессом в целом отличало Казанские высшие женские курсы 
от других В[ысших] Ж[енских] К[урсов] второй половины XIX в.»18 Ряд 
причин, в том числе отсутствие стабильной материальной поддержки, не 
позволил провинциальным курсам достичь уровня научной подготовки 
курсов столичных. В результате из-за слишком общего характера образова-
тельных программ казанские курсы стали малолюдными. Не спасло поло-
жение и открытие осенью 1879 г. двух специализированных отделений — 
исторического и физико-математического: в последние годы численность 
слушательниц обоих курсов не превышала 40-50 человек.

Существует предположение, что, несмотря «на тяжелые материальные 
условия и препятствия, курсы показали свою жизнеспособность, и их 
закрытие было чисто административным актом»19. Но анализ отчетов 
свидетельствует об обратном: с каждым годом численность учащихся 
падала, преподавательский гонорар становился все более мизерным, 
казанское общество инициативу женской эмансипации не поддерживало.

Сознательно ли вкралась ошибка в отчет или по рассеянности его со-
ставителя? Вопрос остается открытым. Перед нами документ, заставляю-
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щий исследователя задуматься о скрытых мотивах его создания, если пред-
положить, что подсчет сознательно был произведен с ошибкой. Мотивом 
завышения фактической численности курсисток могло стать стремление 
повлиять на решение комиссии о дальнейшем существовании высших 
женских курсов: все-таки 566 страждущих высшего образования выглядит 
гораздо более внушительно, чем 365.

Современные исследователи истории высшего женского образования не 
ставят под сомнение количество слушательниц Казанских высших жен ских 
курсов, указанное в отчете: Е. В. Афонина приводит цифру 60020, О. Б. Ва-
хромеева — 57521. Позднее Е. В. Афонина скорректировала собствен ные 
данные, указав, что «получили образование на курсах около 300 женщин»22, 
очевидно имея в виду только действительных слушательниц.

Стоит отметить, что особенностью казанских курсов являлось значи-
тельное количество вольнослушательниц, которое более чем в два раза 
превышало количество действительных слушательниц. Ситуация в це-
лом нехарактерная для женских курсов, действовавших в этот период 
в Российской империи. Причин подобного явления могло быть несколь-
ко. С одной стороны, прием постоянных слушательниц ограничивался 
образовательным цензом: требовался документ об окончании среднего 
женского учебного заведения (гимназии, института, епархиального учи-
лища и др.). При отсутствии соответствующего аттестата или свиде-
тельства девушки должны были подвергнуться особому вступительному 
испытанию. С другой — во время обучения вольнослушательницы осво-
бождались от каких-либо проверочных испытаний и других видов кон-
троля со стороны профессорско-преподавательского состава, в отличие 
от постоянных слушательниц, обязанных «писать сочинения на задан-
ные темы, отвечать на вопросы, которые им будут предлагаемы препо-
давателями во время уроков и на репетициях, и, наконец, подвергнуться 
выпускному экзамену, для получения свидетельства об успешном окон-
чании курса»23. Часть вольнослушательниц воспользовалась возможно-
стью дополнительной общеобразовательной подготовки для последую-
щего обучения на Бестужевских курсах или за границей. Немаловажную 
роль в этом сыграла материальная сторона вопроса: слушать предметы 
по выбору было дешевле (стоимость полного курса за семестр состав-
ляла 25 рублей, лекции по отдельным дисциплинам — 6 рублей). Коли-
чество вольнослушательниц резко сократилось в 1879 г. после введения 
образовательного ценза.

В слушательницы стремились девушки, нацеленные на учительство как 
будущую профессиональную деятельность, вольнослушательниц интере-
совал образовательный процесс сам по себе. Среди последних были и та-
кие, кто поддался модному веянию посещать высшие курсы. Этим отчасти 
объясняется тот факт, что среди вольнослушательниц казанских курсов 
первого приема около 30 % составляли выпускницы Мариинской гимна-
зии и Родионовского института благородных девиц, имевшие возможность 
стать полноправными курсистками, не подвергаясь вступительным экза-
менам и трудностям, связанным с адаптацией в связи с переменой места 
жительства. Напряженный ритм учебной деятельности под руководством 
университетских профессоров предполагал полную самоотдачу, к которой 
была готова далеко не каждая девушка.
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Подводя итог, отметим, что архивные источники первых Казанских выс-
ших женских курсов, несмотря на малочисленность, нуждаются в дальней-
шем изучении и осмыслении: требуется критическая работа, позволяющая 
установить достоверность сведений, содержащихся в документах.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Высшие женские (Бестужевские) курсы. Библиографический указатель. – М., 

1966. – С. 23.
2. Афонина Е. В. Высшее женское образование в Казани: вторая половина XIX —

начало XX вв.: дис. … канд. ист. наук. – Казань, 2002. – 202 с.
3. Афонина Е. В. Архивные документы по истории женского образования в Казан-

ской губернии // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 2012. – № 3-4. – С. 216.
4. Там же.
5. Положение о публичных высших женских курсах в г. Казани. Перепечатано из 

«Циркуляра по Казанскому учебному округу». – Казань, 1876. – № 7. – С. 1.
6. Там же.
7. Открытие публичных высших женских курсов в Казани. – Казань, 1876. – С. 12.
8. НА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 14815, л. 1-1 об., 2.
9. Там же.
10. Вахромеева О. Б. Бестужевка в цифрах: к 130-летнему юбилею Санкт-Петер-

бургских Высших женских курсов (1878-1918 гг.). – СПб., 2008. – С. 62.
11. НА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 16622, л. 1-1 об., 2-2 об.
12. Российский государственный исторический архив (РГИА), ф. 733, оп. 191, 

д. 813, л. 39-41 об.
13. Там же.
14. НА РТ, ф. 131, оп. 1, д. 269, 270, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290.
15. Там же, д. 282.
16. Там же, д. 285.
17. РГИА, ф. 733, оп. 191, д. 813, л. 97.
18. Вахромеева О. Б. Новая женщина в старой России: очерки по истории женско-

го образования, конец XVIII — начало XX века. – СПб., 2011. – С. 152.
19. Афонина Е. В. Высшее женское образование… – С. 115.
20. Там же. – С. 114.
21. Вахромеева О. Б. Новая женщина в старой… – С. 153.
22. Афонина Е. В. Архивные документы по истории… – С. 217.
23. Открытие публичных высших… – С. 9.

Яна Руднева,
кандидат исторических наук



194

Этапной постановкой татарской режиссуры 
1930-х гг., да и самого режиссера Ш. М. Сарымсакова, 
является спектакль по пьесе А. Файзи «Тукай» на сце-
не Татарского государственного академического театра 
им. Г. Камала. Основанный на богатейшем историче-
ском материале о жизни и творчестве народного поэта, 
правдиво воссоздающий быт и нравы эпохи, среду и 
людей, окружавших его, спектакль получился точным 
и стилистически выдержанным.

«Тукай» открыл цикл историко-биографических 
спектаклей национального театра, созданный режиссе-
рами республики в 1940-е гг. Интерес деятелей искус-
ства к истории, культурным ценностям прошлого, жизни 
и деятельности выдающихся личностей своего народа 
был закономерным явлением в новой общественно-ис-
торической обстановке, когда Вторая мировая война уже 
стояла на пороге и всякое проявление национального са-
мосознания народа воспринималось особенно остро.

Сообщение о постановке впервые появилось в печа-
ти в конце сезона 1938/39 г. Газета «Кызыл Татарстан» 
писала о состоявшемся 23 марта 1939 г. обсуждении 

трагедии (тогда так определялся жанр произведения) в Союзе писателей 
ТАССР. Участники дискуссии единогласно отметили большую работу 
А. Файзи, создавшего исторически ценное и поэтически высокое произ-
ведение1.

Спектакль выпустили за сравнительно короткий срок. В беседе с корре-
спондентом той же газеты Ш. Сарымсаков говорил об интенсивности под-
готовки к спектаклю, об энтузиазме актеров, проводивших до трех репети-
ций в день2. Премьера состоялось 18 сентября 1939 г. Спектакль был тепло 
встречен зрителями, получил положительную оценку театральной критики. 
«“Тукай” — большой успех А. Файзи и воплотившего его на сцене коллекти-
ва театра», — писал о нем А. Кутуй3. Однако ни автор, ни режиссер не были 
довольны постановкой. Они решили ее усовершенствовать. «Работу над 
улучшением спектакля мы будем продолжать в течение всего сезона»,  — го-
ворил Ш. Сарымсаков даже через год после премьеры4. Окончательный ва-
риант «Тукая» сложился лишь в 1941 г. Он во многом отличался от первого.

Уже в первой редакции сценического произведения актерам И. Гафу-
рову и Камалу III удалось создать не повторяющие друг друга, но одина-

ТРАГеДИя «ТУКАй» А. ФАйЗИ: 
ПеРВАя ПоСТАНоВКА 
И СцеНИчеСКАя жИЗНь

(К 130-летию со дня рождения Г. Тукая)
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Сцена из трагедии «Тукай» 
А. Файзи. В роли Тукая 
И. Гафуров.
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ково убедительные образы поэта. Тукай — Гафуров — сильная личность: 
волевой, необычайно умный и в то же время простой5. Его едкая ирония 
наповал разила врагов, с друзьями он остроумный собеседник, верный 
и задушевный товарищ. Камал III подчеркивал обостренную ранимость, 
интеллигентность и душевную боль поэта. Этому задумчивому молодому 
человеку с умными, всегда грустными глазами явно не хватало бойцовских 
качеств. В дальнейшем Камал III, работая с режиссером Ш. Сарымсако-
вым, преодолел данный недостаток исполнения.

В первом варианте спектакля меткими характерными штрихами были 
нарисованы купцы Сенного базара: Шамшигали — К. Шамиль и Муртаза 
бай — Х. Уразиков, созданы образы национальной интеллигенции: Г. Ка-
мал — Н. Гайнуллин, С. Рамеев — Ш. Сарымсаков. Достоверно были вос-
созданы быт, эпоха и окружение Тукая. Все это было ценно само по себе.

Однако и автор, и режиссер не хотели останавливаться на достигнутом. 
Их не устраивала хроникальность, повествовательность спектакля. Эти не-
достатки в какой-то степени были неизбежны, ибо воссоздавался послед-
ний, почти семилетний период жизни поэта. В связи с этим перед зрителем 
возникали, может быть, прекрасно решенные режиссером и актерами, но 
не связанные единым действием картины жизни Тукая в Уральске, Казани, 
Уфе, Петербурге, не объединенные единым конфликтом многочисленные 
действующие лица. В первоначальной редакции сценического произведе-
ния последних было около шестидесяти, и поскольку труппа ТГАТа тогда 
состояла всего из пятидесяти человек, некоторым актерам приходилось иг-
рать по две роли. Такое представлялось возможным, так как действующие 
лица первых картин не появлялись в последующих.

Во втором варианте автор и режиссер почти наполовину сократили спек-
такль. Из одиннадцати осталось только шесть картин6. Намного уменьши-
лось и число действующих лиц. В окончательной редакции их было всего 
двадцать два. Четче стал конфликт спектакля, ярче раскрывалась социаль-
ная сущность окружающих Тукая людей. По ходу работы над усовершен-
ствованием произведения вносились новые штрихи в характеры некото-
рых персонажей, поправки в композицию постановки. В результате она 
обрела компактность и стройность. Дорабатывались отдельные массовые 
сцены. В четвертой картине, где показывался Сенной базар, была произ-
ведена коренная реконструкция. До этого режиссер, увлекшись экзотикой, 
подчеркивал жанровые, игровые моменты действия в ущерб смыслу про-
исходящего. Излишний шум, крики заглушали основной текст. Сейчас же 
акцент делался на выявлении сути событий.

Новая сценография художника М. Сутюшева больше соответствовала 
стилистике спектакля. В первом варианте художники Курбатов и Сутюшев 
увлеклись воспроизведением деталей быта. Поэтому у публики создава-
лось впечатление несоответствия художественного оформления поэтиче-
скому строю постановки с романтически приподнятым образом народного 
поэта в центре. Оформление окончательной сценической редакции «Ту-
кая» было более легким. В нем по-прежнему соблюдался принцип жизнен-
ной достоверности, однако быт уже не был таким подавляющим.

Долгий и кропотливый труд создателей постановки завершился успеш-
но. Родился интересный, волнующий спектакль с целым рядом достовер-
ных образов исторических личностей. Зрителю полюбились, кроме уже 
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названных Г. Камала и С. Рамеева, образы революционера Хусаина Яма-
шева — Г. Зиатдинов, Амины — Г. Ибрагимова и Р. Зиганшина, Хаят — 
М. Миннибаева и М. Шарипова. Среди наиболее удачных была сцена 
встречи Тукая с Рамеевым и с другими представителями национальной 
интеллигенции. Публику до слез тронул эпизод объяснения уже больного 
поэта с крестьянином, разыскавшим его по одному из стихотворений. Теп-
ло и задушевно проходила сцена в квартире большевика Ямашева.

«Режиссер Сарымсаков, чтобы полнее довести до зрителя замысел ав-
тора, своими выразительными средствами оживил пьесу, — писал о работе 
постановщика “Тукая” А. Кутуй. — Использование каждого метра сце-
нического пространства (к примеру, эпизод проводов Тукая в больницу), 
наделение каждого своеобразными, только ему присущими характерными 
чертами, компоновка событий произведения вокруг образа поэта, созна-
тельный отход от ложных эффектов — все это характеризует Ш. Сарымса-
кова как серьезного реалистического режиссера»7.

Однако поиски татарской режиссуры в области создания исторических 
и историко-биографических спектаклей продолжались и в дальнейшем. 
Так, в годы Великой Отечественной войны театр вернулся к пьесе А. Фай-
зи о любимом поэте татарского народа. Первоначально предполагалось 
лишь возобновление прежнего спектакля. Однако принесенный драма-
тургом второй вариант произведения настолько отличался от первого, что 
нельзя было ограничиться лишь восстановительными работами. Автор как 
бы заново написал пьесу: добавил две новые картины, снял четыре ранее 
написанные. Кроме того, убрал некоторых персонажей прежнего варианта 
и вписал несколько новых образов. Текст оставшихся картин и характеры 
отдельных действующих лиц подверглись серьезным изменениям. Самое 
главное, произведение, прозаическое в первом варианте, было переложено 
в стихотворную форму. Потребовалось совершенно новое решение всего 
спектакля: новая трактовка отдельных ситуаций и положений, новое худо-
жественное оформление8.

С одной стороны, вроде бы уже знакомый материал, наработанные 
взаимоотношения персонажей, отработанные сценические ситуации, 
с другой — разрушающая все прежние мизансценические построения но-
вая сценическая среда, стихотворный текст, требующий от актеров совер-
шенно новой техники речи. Режиссер Ш. Сарымсаков должен был учесть 
и плюсы, и минусы новой драматургической первоосновы спектакля. «За-
слуга автора в том, что он, правильно поняв критику общественности, пе-
ределал пьесу из хроникального материала в настоящее драматургическое 
произведение, — говорил Ш. Сарымсаков на заседании художественного 
совета ТГАТа во время обсуждения нового варианта драмы. — Произве-
дение сохраняет прелесть, аромат тукаевской эпохи, Сенного базара ту-
каевского периода… Сюжет пьесы — в борьбе Тукая с окружающими его 
черными силами. Произведение — не мелодрама, но драма с налетом тра-
гизма. Надо сделать это произведение золотым фондом театра, оно, без-
условно, соответствует нашему требованию»9.

Обсуждение проходило перед самой войной — 18 июня 1941 г. Однако 
к воплощению ТГАТ мог приступить лишь в начале 1942 г. Как уже было 
отмечено выше, в первые месяцы Великой Отечественной войны режис-
серы театра усиленно работали над произведениями, непосредственно пе-
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рекликающимися с событиями тех дней. Осознание роли и значения исто-
рических пьес в воспитании патриотических чувств зрителя происходило 
постепенно. По этой причине не выпускался уже готовый спектакль «Иде-
гей» Н. Исанбета. Именно поэтому театр так долго готовился к работе над 
новым вариантом «Тукая».

Воссоздавая на сцене образ Тукая, «прелесть и аромат тукаевской эпо-
хи», его окружение, Ш. Сарымсаков как и в прежней постановке стремился 
максимально приблизиться к жизненному первоисточнику. Принцип исто-
ризма в решении внешнего облика, характеров персонажей, сценическо-
го пространства, костюмов, реквизитов и бутафории и здесь был доведен 
до своего логического завершения10. Но вместе с тем режиссер и актеры 
в каждом отдельном персонаже искали какую-то определяющую черту ха-
рактера. Так, в образе Тукая, созданном актером И. Гафуровым, таким ка-
чеством стали принципиальность, исступленная вера в силу народа, готов-
ность к самопожертвованию во имя счастья угнетенных и обездоленных. 
А в образе поэта Сагита Рамеева, несущего в спектакле нагрузку некоего 
контраста, оттеняющего крепость духа поэта, Ш. Сарымсаков подчеркнул 
излишнюю впечатлительность, бессилие и ранимость натуры, в конечном 
итоге делающие его игрушкой в руках недругов. Судя по рецензии Л. Джа-
ляя, хорошо запомнились также образы Амины (Г. Ибрагимова и Р. Зиган-
шина) и Г. Камала (Н. Гайнуллин)11.

Попытки решения образа Тукая, исходя из масштабов мировой, обще-
человеческой культуры, продолжались и в последующие периоды развития 
татарского театра. Обновленная трагедия «Тукай» А. Файзи выпускников 
Татарской студии Щепкинского училища и режиссера Г. Юсупова — убе-
дительный тому пример.

В апреле 1959 г., то есть за два года до 75-летнего юбилея поэта, была 
обсуждена и принята к постановке пьеса молодого драматурга И. Нурул-
лина «Тукай в Петербурге»12. Однако в дни подготовки к большому празд-
нику предпочтение все же отдается уже поставленной на сцене пьесе. На 
заседании художественного совета ТГАТ им. Г. Камала было предложено 
объединить два варианта трагедии А. Файзи и создать некий обобщенный 
третий вариант. Эту мысль поддержали режиссер Г. Юсупов и директор 
театра Н. Гайнуллин. А по мнению Ш. Сарымсакова, Р. Зиганшиной и Ка-
мала III, каждый вариант пьесы — самостоятельное завершенное художе-

Сцена из трагедии 
«Тукай» А. Файзи.
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ственное произведение и ломать их структуру и создавать некую третью 
драму не следовало. Последнее слово осталось за режиссером Г. Юсу-
повым, именно он был назначен постановщиком юбилейного спектакля. 
В главных ролях готовились выступить его ученики — выпускники татар-
ской студии Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. Лишь не-
которые возрастные роли должны были играть актеры старшего и среднего 
поколения татарской сцены13.

После тщательного изучения всех пяти вариантов пьесы режиссер 
Г. Юсупов решил остановиться на последнем, пятом. Он выгодно отличал-
ся от других компактностью, малым количеством действующих лиц и, са-
мое главное, остротой конфликта и значительностью событий, поставлен-
ных в основу сюжета. Роли прекрасно разошлись среди студентов студии. 
Ввиду того, что «Тукай» готовился как дипломный спектакль выпускников 
Щепкинского училища, работа над ним была начата еще в Москве и про-
должалась по возвращении студентов в Казань. В постановку достаточно 
много внес художественный руководитель татарской студии М. Гладков.

Премьера новой постановки «Тукай» А. Файзи состоялась 24 апреля 
1961 г. Драматическая поэма — так обозначил режиссер Г. Юсупов жанр 
спектакля — удивила зрителей своим аскетизмом и скромностью. Поста-
новщик как бы представил своеобразный «бедный театр». Сценография 
художника М. Сутюшева, состоящая из приподнятых от планшета сцены 
станков, компактных павильонов и силуэта башни Сююмбике, спроециро-
ванного на горизонт, была освобождена от бытовых подробностей. Здесь 
не было ни одной лишней детали, ни единого аксессуара, не обыгранно-
го актерами. Все было продумано и служило поставленной режиссером 
цели. Тот же аскетизм, предельная экономия средств стали определяющи-
ми и в подготовке костюмов действующих лиц. Старейшая актриса ТГАТ 
им. Г. Камала Г. Болгарская, лично знавшая Г. Тукая, во время обсуждения 
постановки обратила внимание на недопустимо бедный туалет великого 
поэта. То же замечание можно было переадресовать и ко всему женскому 
составу исполнителей, с первого по последнее действие спектакля высту-
пающих в одних и тех же костюмах14.

В композиции режиссера Г. Юсупова, естественно, главенствующее 
положение занимал образ Тукая, созданный молодыми выпускниками 

Сцена из трагедии 
«Тукай» А. Файзи.
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Щепкинского училища Д. Хайруллиным и Н. Дунаевым. Во время расши-
ренного заседания художественного совета театра с участием театроведов 
республики и представителей общественных и государственных организа-
ций, довольно бурное обсуждение вызвала трактовка образа великого поэ-
та актером Д. Хайруллиным. Одних (А. Шамов, К. Рахматуллин, И. Нурул-
лин) смущали детская непосредственность, простота и доступность поэта. 
Они хотели видеть его более серьезной, масштабной личностью. Других 
(Р. Ишмуратова, Х. Курбатов, Р. Ишмурат) устраивало именно такое тол-
кование образа. По мнению последних, названные качества не умаляют 
достоинства Тукая, наоборот, придают жизненность, своеобразное очаро-
вание и теплоту созданному образу15.

В действительности худощавый молодой актер с глубоким баритональ-
ным голосом по своим внешним данным (лицо, голос, фигура, манера дви-
гаться, говорить, вести себя) достаточно точно подходил для данной роли. 
Понятно, что он не мог играть поэта ни громогласным трибуном, ни мас-
штабным общественным деятелем, как того требовали иные деятели куль-
туры. Такое понимание не соотносилось бы и с исторической правдой. Ту-
кай (Д. Хайруллин) — прежде всего остроумный, свободолюбивый, богато 
одаренный от природы учащийся медресе, а лишь затем — борец, трибун 
и общественный деятель. Видимо, именно простота, ум, доступность, демо-
кратичность Д. Хайруллина сделали образ поэта «своим» среди зрителей.

Об игре второго исполнителя роли поэта можно судить по рецензии 
театроведа Х. Кумысникова, опубликованной на страницах газеты «Совет-
ская Татария». По мнению рецензента, Н. Дунаев, достаточно убедитель-
но трактуя встречу поэта с представителями казанской интеллигенции, 
в дальнейшем не мог найти точных красок для показа внутренней эво-
люции образа. «Кажется, кроме печали и радости, Тукай Дунаева ничего 
больше не ощущает», — удивляется Х. Кумысников. Но все же выража-
ет уверенность: «Дипломник театрального училища Н. Дунаев овладеет 
сложным характером поэта»16.

Подробно останавливаясь на работе актера Д. Хайруллина, театраль-
ный критик выделил такие качества его героя как лиризм, задушевность, 
но и вместе с тем умение постоять за себя, защищать свои идеалы. Блестя-
щий полемист, вдохновенный певец свободы Тукай (Хайруллин) с уничто-
жающим сарказмом и с завидной выдержкой вел сцены поединка со сво-
ими оппонентами. По словам Х. Кумысникова, он умно, спокойно и почти 
без заметного напряжения проводил все эпизоды встречи с идейными про-
тивниками. «Сила Тукая в его слове, сказанном вовремя, — справедливо 
замечает рецензент. — Речь его образна, мысль поэтична. Тукай (Хайрул-
лин) на сцене всегда мыслит, он ни на минуту не выключается из действия 
и, благодаря этому, держит зрителя в напряжении»17.

Как видно, оценка Х. Кумысникова игре Д. Хайруллина весьма высока. 
Однако высказывая общие суждения о спектакле, рецензент делает доста-
точно неожиданный вывод: «Зритель тепло встретил спектакль, главное 
достоинство которого — образ поэта. Правда, нельзя утверждать, что поэт 
предстал на сцене во всем величии»18. Что это? Откуда идет такое замет-
ное, даже на поверхностное чтение, противоречие? Может быть, причина 
в сложном, противоречивом характере поэта, объединявшем одновременно 
такие противоположные черты, как простота и величие, трезвый ум и не-
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объятное море чувств, суровость и обаяние, привязанность к мелочам быта 
и масштабность мышления и т. д. Очевидно, создание такого сложного типа 
героя во всем его противоречивом многообразии пока что не было в творче-
ских возможностях молодых выпускников училища, и данное обстоятель-
ство, может быть исподволь, отразилось в суждениях театрального критика.

Х. Кумысников, а вместе с ним и общественность положительно оце-
нивали работы молодых актеров Р. Тазетдинова (Г. Камал), Т. Миннуллина 
(С. Рамеев), А. Шакирова (Х. Ямашев), способствовавших созданию той 
атмосферы, той среды, в которых жил и творил великий поэт. Отмечались 
также образы, созданные старейшими мастерами татарской сцены, Х. Ура-
зиковым (Зиганша) и Х. Абжалиловым (Сайфутдин).

Однако, несмотря на сравнительно теплый прием зрителя и на поло-
жительные оценки прессы, спектакль не стал новым открытием в области 
эстетического освоения образа великого Тукая. Не стал он большим собы-
тием и в культурной жизни республики. Сыгранная лишь несколько раз 
в течение сезона, постановка незаметно ушла из репертуара.

Новое обращение к образу великого поэта произошло через четверть века, 
в дни празднования его 100-летнего юбилея. Но это уже другая история.

ПРИМЕЧАНИЯ:
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2. Сезон ачылу алдыннан // Кызыл Татарстан. – 1939. – 3 сентябрь.
3. Кутуй Г. «Тукай» // Кызыл Татарстан. – 1939. – 23 сентябрь; Кутуй Г. Публици-

стика. – Казан, 1957. – Б. 158-165.
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Мехаметгали Арсланов,
доктор искусствоведения
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Рафаэль Ахметович Мустафин (1931-2011) принадлежал к той катего-
рии людей, чья разносторонняя литературная деятельность являлась свое-
образным фокусом, в котором были сконцентрированы люди и события 
ХХ в. Литературный критик, писатель, публицист — вот далеко не полный 
перечень областей научной деятельности, в которых проявил себя этот че-
ловек. Но в первую очередь имя Рафаэля Мустафина связано с сохранени-
ем литературного наследия поэта Мусы Джалиля.

В 1976 г. за многолетний цикл исследований о Мусе Джалиле 
Р. А. Мустафин был удостоен звания лауреата премии комсомола Татарии 
им. Мусы Джалиля. В 2006 г. за книгу о Джалиле «По следам оборван-
ной песни» (1974 г.) ему была присуждена премия Республики Татарстан 
им. Г. Тукая1.

Личный фонд Р. А. Мустафина, поступивший в Центральный госу-
дарственный архив историко-политической документации Республики 
Татарстан, представляет большой интерес для изучения его творчества. 
В фонде представлены многочисленные рассказы, очерки, эссе, арабески, 
сценарии, либретто, статьи, наброски произведений и дневниковые запи-
си за 1960-2010 гг. где имеется информация по истории Казани, сведения 
о писателях и поэтах — М. Джалиле, С. Хакиме, Х. Такташе, А. Алише, 
А. Еники, Ф. Бурнаше, Г. Ибрагимове, Х. Туфане, М. Цветаевой и др. Кро-
ме этого в фонде представлены автобиографические материалы, докумен-
ты служебной и общественной деятельности Р. А. Мустафина на посту 
главного редактора художественных программ Казанской студии телеви-
дения (1961-1963 гг.), ответственного секретаря Союза писателей ТАССР 
(1963-1964 гг.), главного редактора журнала «Казан утлары» (1965-1968 гг.) 
и  «Татарстан» (1991-1998 гг.)2.

Среди документов обнаружен и автограф М. Джалиля — стихотво-
рение поэта на татарском языке (арабский шрифт) 1918 г.3 и переписка 
Рафаэля Мустафина с дочерью Джалиля Чулпан и вдовой Аминой Зали-
ловой.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. ЦГА ИПД РТ, ф. 8338, оп. 1, д. 101, л. 5.
2. Там же, д. 92-94, 102-113.
3. Там же, д. 115, л. 1.

о ЛИчНоМ ФоНДе 
РАФАЭЛя МУСТАФИНА 
В цеНТРАЛьНоМ ГоСУДАРСТВеННоМ  
АРХИВе ИСТоРИКо-ПоЛИТИчеСКой  
ДоКУМеНТАцИИ 
РеСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(К 85-летию со дня рождения)
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Р. Мустафин во 
время выступления 
на вечере памяти 
татарского поэта-
героя М. Джалиля 
в Государственном 
музее ТАССР. Сидит 
вторая справа 
Амина Залилова.  
16 февраля 1986 г. 
ЦГА ИПД РТ, ф. 8338, 
оп. 1, д. 129, л. 1.

Р. Мустафин с внуком. 1987 г. ЦГА ИПД РТ, 
ф. 8338, оп. 1, д. 132, л. 2. Заместитель председателя 

Государственного Совета Республики 
Татарстан Р. А. Ратникова вручает 
Р. Мустафину Государственную премию РТ 
им.  Г. Тукая. 30 ноября 2006 г. ЦГА ИПД РТ, 
ф. 8338, оп. 1, д. 136, л. 1.

Р. Мустафин 
(справа) 
с татарским 
поэтом 
Х. Туфаном 
в президиуме 
VII  съезда 
писателей 
ТАССР. 1968 г. 
ЦГА ИПД РТ, 
ф. 8338, оп. 1, 
д. 123, л. 1.
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№ 1. Из воспоминаний Р. Мустафина  
о встрече с Аминой и Чулпан Залиловыми

10 декабря 1963 г.
Вчера был у Амины Джалиль*. Я ее представлял немножко другой.
Очень милая, совсем еще не старая, даже симпатичная, представительная, очень 

умная женщина. […] У нас с ней сразу установился контакт.
Я понял, что она меня немножко побаивается, все же официальное лицо — се-

кретарь Союза писателей ТАССР, а я в свою очередь ее побаивался — все же жена 
Джалиля.

Потом лед был сломан, и мы быстро нашли общий язык. Дочь Чулпан (кажется с 
1937 года) — небольшого роста, светлые кудряшки, худая, долгоносая, очень чересчур 
скромная и застенчивая. […]

Подержал в руках тетради Джалиля. До будничного простые тетрадочки в четверть 
тетрадного листа.

Где-то достал он и парочку серого картона. И обернул первую тетрадку в красную 
бумагу. Ту, что отдал Тиммермансу**, видимо, специально для него писал латинским 
шрифтом. Вообще над Моабитскими тетрадями надо еще думать и додумывать. Тогда 
много встанет на место. На обложке 1-й тетради мы легко обнаружили под зачеркну-
тым фамилию Габбаса Шарипова*** — того, кто вынес эту тетрадку. […]

ЦГА ИПД РТ, ф. 8338, оп. 1, д. 104, л. 1-1 об.

№ 2. Письмо Амины Залиловой Р. Мустафину
6 января 1975 г.

г. Москва.
Уважаемый Рафаэль!
Получила Ваши книги. Большое Вам спасибо. Прочитала за одну ночь.
После поездки**** все свежо в памяти. Поездка была тяжелой, но мы с Чулпаной все 

выдержали, остались очень довольны, то, что не смогли сделать в течение нескольких 
лет, слава богу, свершилось. Получили моральное удовлетворение. Очень нам помог 
консул Грищенко А. И. Было очень торжественно, величественно, в общем, мы оста-
лись удовлетворенные.

Грищенко произнес короткую, но очень содержательную речь, выступил корре-
спондент «Комсомольской правды». Было возложение венков от всех послов социали-
стических республик, а главное, говорят, впервые в жизни Западного Берлина мэр го-
рода коммунисту возложил венок из белых роз. Чулпан написала для журнала «Казан 
утлары» статью. Я обещала для «Азат хатын» написать о двух своих поездках в ГДР, 
но что-то пишется трудно, но, думаю, одолею. Главное для меня — все время бередит-
ся мое израненное сердце. Желаю всем в наступившем новом году всех лучших благ, 
с большим уважением, Амина-ханум.

ЦГА ИПД РТ, ф. 8338, оп. 1, д. 104, л. 8-8 об.

* Так в документе (здесь и далее подстрочные примечания автора вступительной статьи).
** Андре Тиммерманс — бельгиец, участник антифашистского сопротивления, сидел в одной камере с 
Джалилем, после окончания войны и выхода из тюрьмы отнес тетрадь со стихами Джалиля в советское 
посольство.
*** Г. Шарипов привез из Моабитской тюрьмы еще один сборник стихов Джалиля. 
**** 25 августа 1974 г. в западноберлинском округе Плетцензее (Германия) Амина и Чулпан Залиловы 
приняли участие в мероприятиях, посвященных 30-летию со дня гибели М. Джалиля.
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№ 3. Из письма Чулпан Залиловой Р. Мустафину
Не позднее августа 2006 г.

Дорогая Роза и Рафаэль!
Надеюсь, мое письмо придет раньше, чем вы уедете в Васильево. Всюду такая 

жара, что это замечательно, что Вы уедете из города […]
Рафаэль, Вы ведь маму знаете не один десяток лет, у Вас ведь тоже есть свое мне-

ние о ней.
Мы жили с ней вдвоем в маленькой комнате в коммуналке. […] У нас дома был 

культ папы. Это папина ложка, это папа купил когда-то, это папины книги и т. д. 
А любимые мной рассказы мамы — как они жили, как он меня любил и баловал, какие 
смешные истории случались и т. д.

Мама работала техником-смотрителем, а потом взяла дополнительную работу в 
райжилуправлении, чтобы прокормить нас. Я тяжело заболела, и пришлось ей вкалы-
вать, чтобы вытащить меня.

Кстати, все льготы вдовам погибших предоставляются, только если они не выходят 
замуж. Это очень проверяется. Многие и многие, как вы знаете, устраивали после 
гибели мужей свою жизненную судьбу, и никто их за это не корит. А мама как раз хра-
нила верность всю свою жизнь […]

Теперь смотрю на нее, такую беспомощную, больную, слабую с трудом говоря-
щую, и так обидно! Такая непростая жизнь, такие беды (ну, конечно, как у многих в те 
годы), эти вызовы в НКВД, бессонные ночи, нищета.

Написала Вам все честно, все, что знаю, о чем думаю. Ибо из тех, может быть, не-
многих черт, которые я унаследовала от отца — это я никогда не кривлю душой. […]

Рафаэль! Спасибо огромное за книгу, читаю с большим удовольствием и интере-
сом. Так талантливо написано, такие образы поэтов, писателей. Особенно мне инте-
ресно было прочитать про Сибгата Хакима, Туфана, Рустема Кутуя, Ильдара Валеева, 
Исхака — людей, которых я знала. О Белле Ахмадуллиной необыкновенно здорово и 
интересно.

Чулпан.
ЦГА ИПД РТ, ф. 8338, оп. 1, д. 104, л. 10-11 об.

Публикацию подготовила
Любовь Хузеева
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Судьба Ахмета Рашита, отмечающего в этом году свой 
80-летний юбилей, довольно типична для людей этого поколе-
ния: военное детство, раннее сиротство и взросление, тяжелое 
материальное положение. Однако, знакомясь с его биографией, 
документами и фотографиями, хранящимися в Центральном 
государственном архиве историко-политической документации 
Республики Татарстан, понимаешь, насколько он уникален и са-
мобытен, а жизнь его полна интересными событиями и людьми.

Ахмет Рашит (Рашитов Ахмет Ахатович) родился 25 марта 
1936 г. в д. Новые Чечкабы Буинского района Татарской АССР 
в семье колхозников. Он рано остался сиротой: отец — Ахат 
Рашитович — погиб в Великой Отечественной войне, мать — 
Баян Хисамиевна — умерла в 1945 г. До своего совершенноле-
тия Ахмет воспитывался в многодетной семье дяди (брата отца) 
Каюма Рашитовича Рашитова. Окончив Буинскую среднюю 
школу им. М. Вахитова, в 1954 г. он поступил на историко-фи-
лологический факультет Казанского государственного универ-
ситета, но из-за тяжелого материального положения в 1957 г. 
был вынужден прервать учебу. Окончив краткосрочные курсы 
железнодорожников в г. Семипалатинске, работал старшим 
кондуктором Туркестано-Сибирской железной дороги.

В мае 1958 г. Ахмет Рашит возобновил учебу в университете, по оконча-
нии которой в 1960 г. был направлен на журналистскую работу: был лите-
ратурным сотрудником Апастовской районной газеты, редактором детско-
го вещания Казанской телестудии, редактором Лениногорской телестудии, 
корреспондентом, а затем редактором «Татарского радио», старшим ре-
дактором «Казанской студии телевидения», корреспондентом газеты 
«Социалистик Татарстан», инструктором-методистом республиканского 
общества книголюбов. В 1976-1988 гг. Ахмет Рашит работал директором 
клуба им.  Г. Тукая Союза писателей ТАССР, в 1988-1996 гг. — старшим и 
главным редактором художественных передач «Татарского радио», в 1996-
2004 гг. являлся сотрудником телерадиовещательной кампании «Татар-
стан» и редакции общественно-политического журнала «Татарстан».

Литературным творчеством и журналистикой Ахмет Рашит начал увле-
каться с раннего возраста. С шестнадцати лет печатался в республикан-
ских газетах и журналах. В 1970 г. вышла его поэма «Минем шәҗәрем» 
(Моя родословная), получившая читательское признание.

С февраля 1966 г. Ахмет Рашит является членом Союза журналистов 
СССР, а с мая 1979 г. — членом Союза писателей СССР. Поэт, писатель 
Марс Шабаев в рекомендации на вступление в Союз писателей СССР писал

К 80-ЛеТИю 
Со ДНя РожДеНИя 
АХМеТА РАШИТА[

А. Рашит — 
студент Казанского 
государственного 
университета. 
1956 г. ЦГА ИПД РТ, 
ф. 8346, оп. 1, д. 120, 
л. 7 об.
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А. Рашит во время 
выступления в Доме 
культуры и техники 
им. М. Калинина 
г.  Лениногорска. 
1960-е  гг. ЦГА ИПД РТ, 
ф. 8346, оп. 1, д. 122, 
л. 22 об.

Артисты Театра оперы и балета им. М. Джалиля в клубе им. Г. Тукая. А. Рашит второй ряд 
первый слева. 22 апреля 1977 г. ЦГА ИПД РТ, ф. 8346, оп. 1, д. 123, л. 17.

о нем: «Настойчивым, в поте лица трудом он доказал, что он 
поэт самобытный, даровитый, что поэзия для него не просто 
ремесло. За эти годы его голос значительно окреп, возмужал. 
Стих за стихом, цикл за циклом все явственней становится 
высокий накал гражданственности. Я имею в виду его 
цикл ленинградских стихов, “Памяти Эрнесто Че Гевары”, 
“Семнадцатая параллель” и др. Чисто лирическое начало юнош-
еско-наивных стихов обрело тоже свою дорогу — Ахмет Рашитов 
написал добрую десятку хороших лирических текстов, многие 
из них были положены республиканскими композиторами на 
музыку и стали популярными, любимыми песнями в народе. 
Да, Ахмет Рашит  — истинный поэт: я уверен — он ни одной 
строчкой не изменит своему призванию…»1 Достойным в члены 
Союза писателей посчитал Ахмета Рашита и другой известный 
татарский писатель — Гариф Ахунов: «От других поэтов, 
которые пришли в поэзию вместе с ним, т. е. в шестидесятые 
годы, его отличает верность к гражданской поэзии… Цикл его 
стихов о Ленинграде, России, поэму “Моя родословная” считаю 
новым явлением не только в татарской советской поэзии, они 
имеют право быть достоянием всесоюзного читателя…»2

Ахмет Рашит является автором нескольких поэтических 
сборников на татарском языке, в том числе для детей, поэм и 
рассказов, а в 1983 г. в издательстве «Современник» вышла его 
книга на русском языке «Млечный путь». Через все творчество 
поэта проходит тема преемственности и связи времен. В поэ-
мах «Сөембикә» (Сююмбике, 1987), «Колшәриф» (Кул Шариф, 
1990), «Мөхәммәдьяр» (Мухаммадьяр, 1996), «Без — татарлар» 
(Мы — татары, 2003) она показана на историческом материа-
ле, в поэмах «Авылдашлар» (Односельчане, 1972), «Варислар» 
(Наследники, 1974) он обращается к современности. В сборни-
ках стихов «Хатирә» (Память, 1972), «Сәяхәтнамә» (Дневник 
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путешествий, 1978), «Киек каз юлы» (Млечный путь, 
1982), «Йөрәк кыңгыраулары» (Души моей колоко-
ла, 1986), «Давыллар кайтавазы» (Эхо бурь, 1990), 
«Таң илчесе» (Вестник восхода, 1996), «Фидаиләр» 
(Самоотверженные, 2003) Ахмет Рашит воспевает 
красоту мира и вечность бытия. Широкий резонанс 
получил вышедший в 1991 г. сборник публицистиче-
ских и литературно-критических статей о росте на-
ционального самосознания татарского народа «Иман 
яңартканда» (Исповедь).

Ахмет Рашит известен и как переводчик на та-
тарский язык произведений классиков казахской 
и каракалпакской литературы Абая и Ажинияза, 
а также современных поэтов. Стихи самого Ахме-
та Ахатовича переведены не только на русский, но 
и украинский, белорусский, латышский, казахский, 
чувашский и другие языки3.

Заслуги Ахмета Рашита в области литературы были по достоинству оце-
нены: Указом Президиума Верховного Совета Татарской АССР от 22 июля 
1986 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры 
Татарской АССР»4, а указом Президента Республики Татарстан от 12 октя-
бря 1995 г.  — почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республи-
ки Татарстан»5. В 1993  г. Ахмет Ахатович был удостоен премии им. Гая-
за Исхаки «За заслуги в области литературы, искусства и общественной 
деятельности»6. В мае 2012 г. за выдающийся вклад в развитие Буинского 
муниципального района, повышение его роли и авторитета в Республике 
Татарстан ему было присвоено звание «Почетный гражданин Буинского 
муниципального района7.

На протяжении всей своей жизни Ахмет Ахатович не только занимался 
творчеством, но и вел активную общественную деятельность. Оператив-
ная работа в редакциях газет, на радио и телевидении, общение с колле-
гами и читателями сформировали его как поэта-гражданина с активной 

В день 50-летия А. Арсланова. А. Рашит — второй ряд четвертый слева. 28 апреля 1978 г. 
ЦГА ИПД РТ, ф. 8346, оп. 1, д. 122, л. 8 об.

В день 80-летия А. Исхака. 
А. Рашит справа. 1985 г. 
ЦГА  ИПД РТ, ф.  8346, оп.  1, 
д. 121, л. 19 об.
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жизненной позицией и обостренным чувством ответ-
ственности перед современниками. В трудовых коллек-
тивах он неоднократно избирался председателем мест-
кома профсоюза, был руководителем рабселькоровского 
поста, руководителем литературного объединения газе-
ты «Татарстан яшьләре» (Молодежь Татарстана), членом 
республиканской комиссии «Наследие-Мирас». В каче-
стве члена президиума Всетатарского общественного 
центра вел большую работу по реализации Декларации 
о государственном суверенитете Республики Татарстан. 
Часто выступал перед любителями поэзии.

Среди многочисленных произведений Ахмета Раши-
та хотелось бы отметить стихотворение «Мое поколе-
ние», которое как нельзя точно отражает дух времени 
и  характер современников поэта:

До боя рождены мы, и в бою.
Мы — дети слез военых, а не смеха.
В симфонию стремительного века
Вписали мы мелодию свою [...]
Не ныли мы в тяжелые года,
Не ноем и теперь, когда нам туго.
Мы выучились выдержке у плуга.
Пахавшего, когда земля — тверда.
Свою судьбу не проклинаем, нет.
Пускай она порой была суровой.
Никто из нас не хочет жить по новой.
Цвет розовый — не наш любимый цвет.
Другое поколение спешит
За нами следом. Дышит в наши спины.
Ему — страданий меньше, и кручины.
Ему счастливый мир принадлежит.
Мы искренне завидуем ему.
И все же мы горды своей судьбою —
Крутою, но единственной тропою.
Ее мы не уступим никому8.

А. Рашит во время 
выступления на своем 
юбилейном вечере в Доме 
актеров. Казань, 28 марта 
1986 г. ЦГА ИПД РТ, ф. 8346, 
оп. 1, д. 124, л. 8.
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2. Там же, л. 10.
3. Татарская энциклопедия: в 6 т. / Гл. ред. М. Х. Хасанов, ответ. ред. Г. С. Сабир-

зянов. – Казань, 2010. – Т. 5. – С. 43.
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6. Там же, д. 93, л. 2.
7. Там же, д. 94, л. 2.
8. Там же, д. 47, л. 1-2.

Римма Садыкова,
кандидат исторических наук
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Индус Ризакович Тагиров — знаковая фигура в науке, поли-
тике, культуре. Неудивительно, что многие хотели бы постичь 
тайну этого интересного человека. Моя задача в этом плане  — 
добавить штрихи к портрету ученого, будучи его учеником, кол-
легой, соратником и братом. В чем секрет его таланта? Навер-
ное, в золотом сечении начал. Отец Ризатдин положил жизнь на 
алтарь Победы над фашизмом. Мать Амина Каюмова, учитель 
от бога, спасла от голода и холода военной поры троих детей. 
Она была директором школы и парторгом колхоза. На Индуса 
выпала роль главного в семье фронтовика. Он — дитя природы, 
соткавшей матрицу его характера. Открытость и щедрость его 
души от Шугуровского каскада родников, безбрежных лесных 
массивов, с которых начинаются Уральские горы. Он — «про-
дукт» поколения «шестидесятников», один из могикан по-
коления пассионариев. Наконец, он же — сын своего народа, 
отстаивающий его древнеисторичность, равновеликость  и пер-
спективность.

И. Р. Тагиров — ученый широкоформатного класса, опозна-
вательным знаком которого является универсализм, энциклопедизм, кон-
цептуальность. Поражает его способность быстрого включения в много-
аспектную проблематику, способность «схватить» суть, квинтэссенцию 
мыслей коллег, информационного потока быстро меняющегося мира.

Умение создавать новые ответвления и научные школы — еще одна 
сильная сторона интеллектуального творчества ученого. Одной из таких 
школ стала казанская научная школа «октябристов». Индус Тагиров под 
крылом «отцов-основателей» крупнейшего в Советском Союзе научного 
направления «Октябрь и социальный прогресс человечества» — академи-
ка Академии наук СССР И. И. Минца и профессора Института истории 
Академии наук СССР В. П. Наумова — и под руководством заведующе-
го кафедрой истории СССР Казанского государственного университета 
профессора И. М. Ионенко сумел создать «гнездышко» и взрастить в нем 
«птенцов-октябристов».

«Октябрь-1917» превратился в вечный камень преткновения, площад-
ку сопряжения полярных идей-оценок. Индус Тагиров взошел на нее бу-
дучи студентом-дипломником. Однажды во время обсуждения рукописи 
«Очерки истории партийной организации Татарии» на уровне обкома пар-
тии с участием мэтров обществознания он, самолично взяв слово, заявил: 
«Я  не согласен с трактовкой вопроса об Октябрьской революции в Каза-
ни». Зал взорвался: «Что себе позволяет сопляк, как он смеет принижать 

ШТРИХИ К ПоРТРеТУ 
АКАДеМИКА И. Р. ТАГИРоВА

(К 80-летию со дня рождения)[

И. Р. Тагиров.



Штрихи к портрету академика и. р. тагирова
(к 80-летию со дня рождения)

210

роль казанских большевиков?» По воспоминаниям его сокурсника, ныне 
профессора Казанского федерального университета Р. К. Валеева, «когда 
он сел на место, один из маститых историков, повернувшись к нему, нари-
совал пальцем крест: дескать, конец тебе, Тагиров»1.

В статусе аспиранта он продолжил исследование Октябрьской пробле-
матики. Работая в архивах страны, изучая документы, он нашел столько 
материала, сколько было необходимо для низвержения утвердившихся 
канонов. Свои взгляды И. Тагиров изложил в книге «Октябрь в Казани», 
написанной совместно с учителем — профессором И. М. Ионенко2. За 
ней последовали новые решительные шаги на пути осмысления сути 
Октября. Практически одну за другой он защитил кандидатскую и док-
торскую диссертации. Этапной победой на «октябрьском фронте» стал 
выпуск двух монографий: «Революционная борьба и национально-осво-
бодительное движение в Поволжье и на Урале» и «В борьбе за власть 
Советов»3.

Индус Тагиров тем самым не только поднял новую волну интереса 
к «суровой» проблематике, но и способствовал зарождению новой пара-
дигмы в ее исследовании. Если попытаться тезисно сформулировать его 
«мысли-концепции», то они таковы. Октябрьское вооруженное восстание 
(как и в целом революция) в Казани началось не после и не вслед за Пе-
троградскими событиями, а одновременно с ними. Оно протекало не по 
указке из центра, а было самодеятельным, «казанско-местным продук-
том». Октябрь стал возможным не только по воле большевиков, сумевших 
перетянуть на свою сторону солдат и значительную часть рабочего клас-
са. Мощной движущей силой революции явилась национально-освободи-
тельная борьба угнетенных народов, развернувшаяся на окраинах много-
национальной России. Войдя, по выражению И. Тагирова, в реку общего 
потока революции, она придала ей мощь и бесповоротность. С этого ру-
бежа вопрос о роли национального фактора в революции и последующих 
социалистических преобразованиях прочно вошел в историографическую 
повестку.

«Октябрь-1917» стал важнейшим делом ученого. По его мнению, если 
Великая французская революция открыла фазу капитализма в мировой ис-
тории, то Великая Октябрьская революция начала эру социализма, «вошла 
в историю как событие, которое потрясло мир,.. открыло перспективу че-
ловечеству»4.

Но при всей важности определения значения Октября, он далек от его 
переоценки: «Революцией нельзя умиляться, у нее надо учиться… Слиш-
ком надолго продолжалась пора умиления революцией»5. Действительно, 
долгое время было забыто предупреждение Ленина о том, что «настоящие 
революционеры… больше всего ломали себе шею, когда начинали писать 
“революцию” с большой буквы, возводить “революцию” в нечто боже-
ственное»6.

«Бесспорно, — отмечает И. Тагиров, — Октябрь имел всемирно-исто-
рическое значение как с точки зрения его воздействия на мировую исто-
рию, так и с точки зрения повторения и использования его опыта в других 
странах. Ясно и то, что Октябрь — это не только то, что предложили миру 
большевики, но и то, на чем настаивали их политические противники. Это 
и борьба мнений, в ходе которой так или иначе происходило взаимообога-
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щение представлений о перспективах общественного развития, которое, 
к сожалению, вовсе не изучено нашей наукой»7.

Была ли Октябрьская революция неизбежной или ее костер разожгли 
большевики? Однозначного ответа в науке нет. По версии И. Тагирова, 
Октябрь вовсе не был предписан «сверху», положение о его неизбеж-
ности ошибочно. Разделяя точку зрения Ленина, он пишет, что револю-
ция — это подлинная стихия, которой пытаются овладеть и подчинить 
различные политические силы. «Как будто можно делать величайшую 
революцию, зная заранее, как ее делать до конца! Как будто это знание 
черпается из книг! Нет, только из опыта масс могло родиться наше реше-
ние»8. Революции — не фатальная участь истории. Они всегда являются 
результатом сложения объективных и субъективных, внутренних и вне-
шних предпосылок.

О роли личности в истории в принципе и в контексте Октября И. Та-
гиров пишет во многих своих трудах. Интересны и поучительны оценки 
вождей революции — речь идет о железной ленинской гвардии. Талантли-
вейшие, амбициозные, харизматические личности. Он часто их сравнива-
ет с когортой якобинцев (Робеспьер, Марат, Дантон, Сен-Жюст), ставших 
символом Великой французской революции. Те и другие «поджигатели», 
придавшие революции ало-красный, кровавый цвет. Профессор часто за-
дает самому себе, коллегам и студентам вопрос: что было бы с истори-
ей революции и страны без этих исторических лиц? Имея в виду, что они 
в большинстве случаев являлись носителями противоположных историче-
ских альтернатив. Тем самым придавали дополнительный импульс проти-
воречивости, обрывистости, незавершенности многим тенденциям, собы-
тиям, явлениям. Да, сослагательного наклонения у истории нет, замечает 
он, но необходимость извлечения из нее уроков требует изучения всех аль-
тернатив, реализация которых могла бы привести к самым неожиданным 
результатам. «Личности могут ускорить или замедлить, но не остановить 
историю. Нельзя быть сильнее истории»*.

Интересна и перспективна еще одна его «мысль-концепция». В исто-
риографии общим местом являлось изучение постоктябрьской истории как 
россыпи событий, не соединенных с Октябрем. Они выглядели как разо-
бранные пазлы одной конструкции. По мнению И. Тагирова, методологи-
чески важно их видеть и анализировать как связанные между собой про-
цессы, берущие начало с Октября и логически завершившиеся созданием 
фундамента социализма. Это одна, единая крупнейшая драматическая по-
лоса отечественной истории, в недрах которой был осуществлен уникаль-
ный эксперимент — создан советский тип цивилизации. Революция 1917 г. 
обозначила новый вектор развития страны — федералистский. Только на 
этом пути ее народы, в том числе татарский, могли сохранить и обозначить 
себя как реальный представитель истории.

Индус Ризакович Тагиров — не только «истый» октябрист, он страст-
ный татаровед. Его часто называют «татарским Карамзиным». Действи-
тельно, он хорошо знает тексты Н. М. Карамзина. Не случайно эпиграфом 
его творчества стал афоризм «отца русской истории»: «История — свя-
щенная книга народов».
* В газете «Звезда Поволжья» И. Р. Тагиров ведет специальную рубрику «Нельзя быть 
сильнее истории» (см.: Звезда Поволжья. – 2016. – 31 марта – 6 апреля).
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Одним из его трудов «карамзинского» типа считается «История на-
циональной государственности татарского народа и Татарстана»9. В нем 
впервые в историографической практике представлен двухтысячелетний 
исторический путь, пройденный татарским народом от хуннов до начала 
ХХI в.

В теории и практике общественной жизни ощущался острый дефицит 
полноценного знания, реального представления о месте и роли татар в ис-
тории. Тормозилось развитие не только самосознания татарского народа. 
Затруднялся его выход на арену современности. Манкуртизмом татары не 
страдали, но потребность фундаментального исторического просвещения 
ощущалась все явственнее. Без исторической базы выстроить идеологию 
и программу действий по обретению утерянной суверенности было так-
же невозможно. Вот в каком контексте определялась потребность в кни-
ге И. Р. Тагирова. Она стала формой интеллектуального ответа на вызовы 
времени и дорожной картой для научно-познавательной мысли в направ-
лении татароведения.

Чем и как можно измерить величину вклада ученого И. Тагирова 
в осмысление роли и значимости татарского народа в истории прогресса, 
в формировании российской государственности, культуры и менталитета 
русского народа как народа, с которым создавали российско-евразийскую 
цивилизацию? Числом публикаций, которым несть числа (он и сам не зна-
ет, сколько их)? Фундаментальных трудов 13. Каждый из них — шаг впе-
ред в распознании тайны-секрета татарской аскезы, особенностей души 
и характера татарского народа, его исторического долголетия и созидатель-
ных способностей.

Глубоки и оригинальны его мысли и по поводу того, почему татар-
ский народ по сути имеет трагическую судьбу? С чем связана сложность, 
противоречивость пройденного пути и его исторической перспективы? 
Размышления над этими вопросами часто имеют экзистенциальный ха-
рактер, но они всегда застолбляются на твердь жизни, аргументируют по-
зицию, ссылаясь на факты. Да, Индус Тагиров завзятый фактолог, живой 
архив, в котором масса событий, имен и дат. Приверженность докумен-
там-источникам удерживает его на рельсах объективности, они же яв-
ляются основой для систематизации, концептуализации истории. Прин-
ципиально важно отметить, что, опираясь на документальное богатство, 
он пытается исправить ошибки и заселить историю «живыми» людьми. 
Возвращение доброго и честного имени многим сотням забытых, ото-
двинутых волей истории лиц для профессора Тагирова — приоритетная 
исследовательская цель.

Такая приоритетность, видимо, для него имеет сакральный смысл. Вы-
яснение корней и судеб каждого «листа» и каждой «ветки» единого татар-
ско-родословного древа — от «татарского Ганнибала» — Жания Бахадира 
(по Э. Паркеру), Моде, Атиллы, Кубрата… до Мирсаида Султан-Галиева 
и Минтимера Шаймиева, для него становилась мета-целью. Без введения 
в историю имен этой могучей плеяды, в его мозгу постоянно сверлило 
ощущение — представление о какой-то сиротливости, безотцовщины та-
тар. Ведь на плечах этих былинно-исполинских Гераклов, высится мощь 
и величие не только череды ушедших империй — цивилизаций, и не толь-
ко нынешнего Татарстана, но и современной семимиллионной семьи та-
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тар. Написание специальной книги — повести о них — заветная мечта, 
тагировская идея-фикс. В «повороте к корням», «возвращении к истокам», 
оживлении майдана истории голосами, эмоциями, мыслями, тревогами, 
ожиданиями и деяниями поколений предков — он в этом находит форму 
возвращения долгов перед ними. Отсюда проистекает его искренняя, изну-
три волнующая личностная мотивация. «Татарства не стыжусь. От имени 
отцов не откажусь». Эти строки Дэрдменда для Индуса Ризаковича — эпи-
граф жизни.

В московских официальных кругах Индуса Ризаковича однажды «по-
метили» националистом номер один. Для них он им и остался. Но нацио-
налист ли он на самом деле? А может быть, он лишь любящий и знаю-
щий свой народ, гордящийся и одновременно пытающийся укрепить его 
оптимизм, придать ему сыновнее тепло и силу? То есть тот, кто считает 
и доказывает словом и делом, что он патриот народа, породившего его. 
При этом никто никогда не сомневался в наличии в нем «побратимской» 
крови с русским народом. С народом, культуру, язык и поэзию которого, 
он чтит и знает со школьной скамьи. Дума о своем народе, о его прошлом, 
настоящем и будущем в контексте судьбы двух государствообразующих 
Российскую Федерацию народов — русского и татарского — такова еще 
одна из особенностей его стиля мышления, исследовательского почерка 
и практического действия.

Счастлив ли Индус Тагиров? Взойдя на высоту восьмидесятилетия 
(с которой по изречению Софокла берет начало мудрость), он отвечает, 
конечно, да. Согласимся с ним, но не забудем слова мифического кузнеца 
Гефеста: «Каждый человек сам кузнец своего счастья».
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Хамдаллах б. Аби Бакр б. Ахмад б. Наср Мустауфи Казвини 
(ок. 680/1281  г. Казвин — умер в 750/1349-50 г.) был выдающимся истори-
ком. К его профессиональному становлению приложил руку знаменитый 
визирь ильханов Рашид ад-Дин.

О Казвини мало что известно, кроме того немногого, что он сам сооб-
щает в своей работе. Он был арабского происхождения, его предки издавна 
обосновались в г. Казвин и занимали должности по управлению финансами. 
Прадед Казвини — Амин ад-Дин Наср — был мустауфи (сборщик налогов) 
Ирака, но затем избрал аскетический образ жизни и был убит монголами 
во время нашествия на Иран. Брат — Зайн ад-Дин Мухаммад ибн Тадж 
ад-Дин — исполнял должность помощника канцелярии министра и был спо-
движником Рашид ад-Дина. Вероятно, именно он ввел Хамдаллаха в тот ли-
тературный круг, которым руководил могущественный визирь. Хамдаллах 
Казвини стал близким другом Рашид ад-Дина и воспользовался его покро-
вительством. Когда последний обрел независимость в делах управления, он 
поручил Казвини (ок. 711/1311 г.) ведать финансами Казвина, Абхара, Зен-
джана и Тарумов (Таримайна). Именно Рашид ад-Дину, видимо, Хамдаллах 
был обязан работой по составлению исторических и историко-географиче-
ских описаний мусульманского мира. О дальнейшей жизни Казвини сведе-
ний не сохранилось.

Историческим трудом, принесшим Хамдаллаху известность как ис-
торику, явилась его компилятивная всеобщая история — «Тарих-и гузи-
да» (Избранная история), законченная в 730/1329-30 г. для ходжи Гийас 
ад-Дина Мухаммада (при нем он служил после казни Рашид ад-Дина). 
«Тарих-и гузида» носит характер краткого руководства по всеобщей исто-
рии и по большей части основывается на сведениях второго тома «Джами 
ат-таварих» (Сборник летописей) Рашид ад-Дина, а также на некоторых

[   [   
СПИСоК «ТАРИХ-И ГУЗИДА» 
ХАМДАЛЛАХА КАЗВИНИ 
В КоЛЛеКцИИ 
КАЗАНСКоГо 
УНИВеРСИТеТА

ПерелИстывая редкИе ИзданИя И рукоПИсИ
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оригинальных документах*. Подобно многим историографам того време-
ни, Хамдаллах дополнил свое сочинение сведениями, заимствованными из 
работ других историков.

В предисловии автор перечислил около двух десятков источников: «Си-
рат ан-Наби, или Биография Пророка» (вероятно, Ибн Хис Шамса); «Кисас 
ал-Анбийа» (вероятно, ат-Талабиса); «Рисала-йи Кушайрийа»; «Тазкират 
ал-Авлийа» (вероятно, Фарид ад-Дина’Аттара); «Тадвин» Имам ад-Дина 
ал-Йафи’и; «Таджараб ал-Умам» (вероятно, Ибн Мискавейха); «Машариб 
ат-Таджариб; «Диван ан-Насаб»; Хроника Мухаммада Джарир ат-Табари; 
История Хамзы из Исфахана; «Тарих ал-Камил» Ибн ал-Асира; «Зубдат 
ат-таварих» Джамал ад-Дина Абу-л-Касима Кашани; «Низам ат-Таварих» 
Кади Насир ад-Дина ал-Байдави; «Уйюн ат-Таварих» Абу Талиба ‘Али 
ал-Хазин ал-Багдади; «Китаб ал-Ма’ариф» Ибн Кутайба; «Тарих-и Джа-
хангуша» ‘Ата Малик-и Джувайни; Персидский перевод Абу Шарафа 
Джарбадакани «Китаб ал-Йамини» ал-‘Утби; «Сийасат-нама» («Сийар 
ал-Мулук») Низам ал-Мулка; «Шах-нама» Фирдоуси; «Салджук-нама» За-
хири Нишапури; «Маджма’ Арбаби-л-Маслак» Кади Рукн ад-Дина Джу-
вайни; «Истизхар ал-Ахбар» Кади Ахмада Дамгани; «Джами ат-Таварих» 
Рашиду’д-Дина Фадлу’ллаха1.

Работа состоит из предисловия, введения («фатиха»), шести больших 
глав («баб»), каждая из которых разделена на отделы («фасл») (некото-
рые отделы поделены еще на параграфы) и заключения («хатима»). Во 
введении говорится о возникновении вселенной и человека. Первая гла-
ва повествует о домусульманских пророках и философах (два фасла); во 
второй главе речь идет о четырех древнеиранских династиях (Пишдади-
дах, Кайанидах, парфянах, Сасанидах) (четыре фасла); в третьей главе 
говорится о Мухаммаде и праведных халифах, шиитских имамах, омей-
ядах и аббасидах (введение с родословной Пророка) (шесть фаслов); в 
четвертой — о династиях мусульманского периода начиная с Саманидов 
и заканчивая монголами (Саффариды, Саманиды, Газневиды, Гуриды, 
Дейлемиты, Сельджукиды, хорезмшахи, атабеки, исмаилиты, кара-китаи 
Кермана, правители Лура, монголы) (двенадцать фаслов); в пятой главе 
даются биографии знаменитых людей и ученых (имамов и муджтахидов, 
чтецов Корана, передатчиков хадисов, суфийских шейхов, богословов и 
поэтов) (шесть фаслов); шестая глава посвящена истории г. Казвина (во-
семь фаслов). Имеется заключение.

Впоследствии Казвини продолжил изложение до 742/1341-42 г., а его 
сын Зайн ад-Дин (биография неизвестна) в отдельном добавлении к книге 
описал события в Иране за 742-794/1341-42 – 1391-92 гг. Этими данными 
пользовались многие последующие компиляторы, прежде всего, преемник 
Рашид ад-Дина Абд-ар-Раззак Самарканди и Мирхонд2.

Как отметил В. В. Бартольд, в 1873 г. сочинение Казвини было напе-
чатано Г. В. Мельгуновым, но не вышло в свет. Оно «ныне опубликовано 
в факсимиле со старинной (XV в.), но не очень исправной рукописи проф.

* Как заметил В. В. Бартольд, Хамдаллах Казвини происходил из бюрократической семьи, 
«во владении которой, по-видимому, сохранялись некоторые документы предшествующих 
веков» (см.: Бартольд В. В. Сочинения в 9 т. Т. VIII: Работы по источниковедению. – М., 
1973. – С. 355).
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Э. Г. Броуном (Брауном. — А. А.) в “Gibb Memorial” Series (XIV), с сокра-
щенным переводом и указателями»3. Генри Эллиот писал об этой работе 
следующее: «Этот труд был составлен в 730 (1329) г. Хамдуллахом бин 
Абу Бакром бин Хамд бин Насром Мустауфи Казвини и был посвящен ми-
нистру Гийас ад-Дину, сыну Рашида,.. автор у них у обоих служил секре-
тарем. Его труд занимает место среди наилучших историй Востока. Рейно 
использовал его для своей “Mem.sur l’Inde”. Хаммер-Пургшталь называет 
его в разных местах своих работ самой лучшей, наиболее достоверной 
и самой прекрасной из всех историй, которые были составлены в этот 
период. Он отмечает, что она содержит много материала, которого нет 
в других источниках, и соглашается с похвалой, которую ей воздал Хаджи 
Халифа в отношении того, что ее утверждения заслуживают безусловного 
доверия. Жаль поэтому, что труд составлен в такой краткой форме и бо-
лее полезен для дат, чем для фактических подробностей. Авторы всеоб-
щей истории часто цитируют его под названием “Тарик гозиди”… Автор 
утверждает, что он взялся написать в стихах всеобщую историю со време-
ни Мухаммада и  уже написал 5 или 6 тысяч строк и надеется дополнить 
их до 75 000; однако, желая также написать труд в прозе, с той целью, 
чтобы как можно скорее иметь удовольствие представить его своему ве-
ликолепному патрону Гийас ад-Дину, восхваления которого занимают две 
страницы, он составил этот труд под названием “Тарих-и гузида”, “Из-
бранная история”, составив его из 24 различных сочинений, названия ко-
торых он дает…»4

В 1910 г. в Лондоне был издан факсимильный текст «Тарих-и гузида» 
с предисловием Э. Г. Брауна5. Как он заметил, это было воспроизведение 
довольно точной и древней рукописи, переписанной в 857/1453 г.6 До это-
го исследователям были доступны лишь некоторые опубликованные ча-
сти труда. Английский востоковед констатировал меньшую значимость 
этого сочинения по сравнению с трудами Джувейни, Рашид ад-Дина и 
Вассафа. В 1913 г. вышел его второй том, содержащий сокращенный ан-
глийский перевод и указатели7. Как писал Э. Г. Браун, «вся работа теперь 
доступна ученым, которые могут составить свое собственное мнение о 
ее ценности»8.

В 1913 г. М. А. Гаффаров в своей работе «Из области персидской исто-
риографии» заметил, что и после опалы и смерти Рашид ад-Дина его труд 
«Джами ат-таварих» был основным источником для последующих авто-
ров, в том числе и для Хамдаллаха Казвини. «Тарих-и гузида» он считал 
полезной «сообщениями не только о новейших событиях, современных ав-
тору; она и в компилятивных частях, напр[имер], о саманидах, о Махмуде 
газневидском, о сельджуках и ассасинах, дает ценныя сведения, — правда, 
черпаемыя Хамдаллахом обыкновенно не из первоисточников, а чаще все-
го из “Свода летописей” Решидеддина. Как бы то ни было, пока не издан 
полный свод везиря Решидеддина, мы из “Тарих-и гозиде” можем извле-
кать сообщения старых авторов, среди которых иные не изданы до сих пор, 
иные, по-видимому, затеряны, — тем более, что иногда у Хемдаллаха есть 
и отличия от Решидеддина»9.

В 1941 г. составители второго тома «Сборника материалов, относя-
щихся к истории Золотой Орды», А. А. Ромаскевич и С. Л. Волин, без-
условно, не могли обойти вниманием этот важнейший исторический ис-
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точник. Они справедливо считали, что рукопись, положенная в основу 
факсимильного издания Э. Г. Брауна, несмотря на ее старость изобилова-
ла лакунами и ошибками. Поэтому в своем издании текст переведенных 
отрывков они дали по рукописи № 153 Ленинградского государственного 
университета (переписана в 813/1410-11 г.*) и по рукописи под шифром 
С 501 (ранее 578а**) Института востоковедения Российской Академии 
наук.

В 1960 г. ‘Абд ал-Хусайн Нава’и издал в Тегеране текст «Тарих-и гузи-
да» по шести рукописям, включая рукопись, которую использовал Эдвард 
Браун. В обширном предисловии к этому изданию иранский ученый дает 
биографические сведения о Казвини и его семье, характеризует сочинения 
персидского средневекового историка, обстоятельства своей собственной 
работы над текстом, описывает использованные им рукописи.

В коллекции Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского 
(Приволжского) федерального университета также имеется неполный 
список сочинения Хамдаллаха Казвини. Он хранится здесь под шифром: 
Ф-338 (2456). Сочинение посвящено сыну Рашид ад-Дина Гийас ад-Дину 
Мухаммаду (ум. в 736/1336 г.). В нем описана всеобщая история начиная 
от сотворения мира до 730/1329-30 г., то есть до составления самой 
работы. Особую ценность представляет VI глава труда, содержащая 
* А. Г. Тагирджанов считал этот список самым ранним из всех известных списков, 
который включает три части: 1. «Тарих-и гузида» (описание событий с древнейших 
времен до конца первой трети XIV в., т. е. до 1330 г.); 2. Дополнение к «Тарих-и 
гузида» (события 1335-1344 г.); 3. «Зайл-и Тарих-и гузида» (1342-1392 г.) (см.: 
Тагирджанов  А. Г. Описание таджикских и персидских рукописей Восточного отдела 
библиотеки ЛГУ. Т. 1: История, биографии, география. – Л., 1962. – С. 32; Хамдаллах 
Мустауфи Казвини. Зайл-и тарих-и гузида (дополнение к «Избранной истории») / Вступ. 
ст., пер. с перс., прим. и указ. М. Д. Кязимова и В. З. Пириева. – Баку, 1986. – С. 81).
** Н. Д. Миклухо-Маклай как о более ранней и лучшей говорит о рукописи под шифром 
С 503 (578b): «Список “Тарих-и гузида” (С 503, старый шифр 578 b; колл. А. Л. Куна, 
1890 г., № 81; 572 л.), датированный 11 зу-л-ка’да 847/2 марта 1444 г., является одним 
из наиболее старых известных экземпляров этого произведения. Он украшен ‘унваном 
гератской школы, прекрасно оформлен и, по всей вероятности, переписан в Хорасане. 
Второй список (С 501, старый шифр 578 а; колл. Р. Френа, 1842 г., 217 л.) содержит 
чрезвычайно редко встречающееся в рукописях “Та’рих-и гузида” особое добавление 
к названному труду, сделанное сыном Хамдаллаха Мустаувфи Казвини Зайн ад-Дином 
[это добавление в данном списке было отмечено еще А. А. Ромаскевичем (см.: Материалы 
по истории Туркмении / Под ред. С. Л. Волина, А. А. Ромаскевича, А. Ю. Якубовского.  – 
М.-Л., 1939.  – Т. 1. – С. 54)]; в этом добавлении Зайн ад-Дин изложил события с 742 
по 794 г. х. (лл. 197 б-217 б), то есть с 1341-1342 по 1391-1392 г. н. э. Список датирован 
21 раби’ I 1024/21 апреля 1615 г.» (см.: Миклухо-Маклай Н. Д. Некоторые персидские 
и таджикские исторические, биографические и географические рукописи Института 
востоковедения АН СССР  // Ученые записки Института востоковедения. – М.-Л., 
1958. – Т. XVI.  – С. 237-238). В другой работе он заметил некоторые расхождения между 
ней и изданной рукописью Э. Г. Брауна. «Как видно из содержания списка, VI глава в 
нем содержит один отдел (“Предания, относящиеся к городу Казвину”), опущенный в 
рукописи, изданной Брауном. Кроме того 3-й отдел (“Важнейшие постройки, находящиеся 
в Казвине”) той же VI главы в списке примерно вдвое больше этого же отдела в издании 
(лл. 240 а-241 а, ср. издание, стр. 830-832); наконец, есть некоторые расхождения, иногда 
довольно существенные, между текстом V главы, в частности текстом отдела этой 
главы, посвященного поэтам, и текстом того же отдела в издании (лл. 225 б-234 а, ср. 
издание, стр. 812-829)» (см.: Миклухо-Маклай Н. Д. Описание персидских и таджикских 
рукописей Института востоковедения АН СССР. Вып. 3: Исторические сочинения. – М., 
1975. – С. 60-61).
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Список «Тарих-и гузида» 
(Избранная история) 
Хамдаллаха Казвини. 
Научная библиотека 
им.  Н. И. Лобачевского 
КФУ, шифр Ф-338 (2456).

во многом оригинальное описание родины автора — 
города Казвина. В  данном списке отсутствует введение и 
начало первой главы. Он обрывается в середине 6 раздела 
VI главы. Переписчик списка неизвестен. Дата переписки: 
по-видимому, XVIII в. Почерк: слегка небрежный убористый 
насталик среднего размера, с листа 14 об. он более крупный, 

с листа 19  — другой рукой, крупный насталик с элементами полушекасте, 
на листах 208-214, 272-287 об. — очень четкий убористый насх среднего 
размера, на листах 224 об.-247 об.  — очень мелкий аккуратный насталик. 
Бумага средней плотности, слабо лощеная, на просвет без водяных 
знаков. Количество листов — 296. После 47 листа следует 83. Пагинация 
переписчика черными чернилами (начинается с 12 листа). Текст написан 
черными чернилами, подзаголовки — киноварью. Количество строк на 
странице — 19,  24. Размеры страницы — 22×13,5 см. Размеры текста  — 
17×9,5 см. Поля: левое — 1,5 см, правое — 2 см, верхнее  — 2 см, 
нижнее  — 2-2,5 см. Встречаются редкие глоссы.

Переплет из толстого картона, обтянутого плотной хлопчатобумажной 
тканью темно-синего цвета в очень мелкую поперечную полоску. С вну-
тренней стороны крышек ткань со всех сторон стянута множеством скреп-
ляющих толстых ниток синего цвета. Ширина корешка — 4,5 см.

Рукопись ветхая, тетради блоком отходят от верхней крышки и ко-
решка. Многие листы разрознены и сильно поедены «книжным жуч-
ком», имеется дырка на листе 31. Рукопись реставрировалась: имеются 
множественные подклейки. В середине листа — маленький прямоуголь-
ный штамп фиолетового цвета с легендой: «Проверено 1954», под 
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ним — «338 ф». Еще ниже — в правом нижнем углу — большой штамп 
фиолетового цвета с легендой «Научная библиотека Т[атарского] Н[ауч-
но]-и[сследовательского] э[кономического] и[нститута] № 2456» (дубль 
на л. 296 об.).

Список упоминается в трудах Ч. А. Стори и Ю. Э. Брегеля10.
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1. Brown, E. G. A Literary History of Persia. Vol. III: The Tartar Dominion 

(1265-1502). – Cambridge, 1951. – P. 88.
2. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. – М.-Л., 1941. – 

Т.  II. – C. 91.
3. Бартольд В. В. Сочинения в 9 т. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. – 

М., 1963. – Т. 1. – С. 98.
4. Sir H. M., Elliot, K. C. B. The History of India, as told by its own historians. The 

Muhammadan Period. – London, 1869. – Vol. II. – P. 60-61.
5. The Ta’rikh-i-guzida or «Select History» of Hamdu’llah Mustawf-i-Qazvini. 

Composed in A. H. 730 (A. D. 1330) and now reproduced in fac-simile from 
a manuscript dated A. H. 857 (A. D. 1453) with an introduction by E. G. Brown. 
Vol. 1: Containing the text. – Leiden, 1910.

6. Ibid. – P. 88.
7. The Ta’rikh-h-guzida or «Selected History» of Hamdullah Mustauwfi-i-Qazwini, 

compiled in A. H. 730 (A. D. 1330) and now abridged in English from a manuscript 
dated A. H. 857 (A. D. 1453) by Edward G. Brown, with indices of the fac-simile 
Text by R. A. Nicholson. Part II: Сontaining the abridged translation and indices. – 
London, 1913. – 237+286 p.

8. Brown E. G. A Literary History of Persia. Vol. III: The Tartar Dominion 
(1265-1502).  – Cambridge, 1951. – P. 88.

9. Гаффаров М. А. Из области персидской историографии монгольского перио-
да // Древности Восточные. Труды Восточной комиссии Императорского Мо-
сковского археологического общества. – М., 1913. – Т. 4. – С. 40.

10. Стори Ч. А. Персидская литература: Био-библиографический обзор / Пер. 
с англ., перераб. и доп. Ю. Э. Брегель. – М., 1972. – Ч. I. – С. 331[245]; Бре-
гель Ю. Э. Восточные рукописи в Казани // Письменные памятники Востока. 
Историко-филологические исследования. 1969. – М., 1972. – С. 370.

Алсу Арсланова,
кандидат исторических наук
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Казан ханлыгы чорындагы авыллар тарихы халык телендә сакланып кал-
ган риваятьләрдә һәм легендаларда чагыла. Кайбер тарихчылар тарафыннан 
ханлык чорындагы авыллар исемлеген ачыклау өчен Рус дәүләтенең XV-XVII 
гасырларда төзелгән писцовый кенәгәләре дә кулланыла1. Ләкин алар авыл 
тарихына караган тулы мәгълүматны бирә алмыйлар. Шул сәбәпле, тарихи 
риваятьләр әлеге проблеманы өйрәнүдә алыштыргысыз чыганак булып то-
ралар. Аларның күпчелеге «Татар халык иҗаты. Дастаннар һәм легендалар» 
җыентыгында урын алган2. Бер өлеше Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият 
һәм сәнгать институтында кулъязмалар бүлегенең Сәет Вахиди фондында 
(53 ф.) саклана.

Сәет Габделмәннан улы Вахиди (1887-1937) — тарихи язма чыганаклар, 
кулъязма документлар туплау эше белән танылган тарихчы, археограф, пе-
дагог. Күп санлы археографик эзләнүләр барышында, 1912 елда Казан ханы 
Сахиб-Гәрәй ярлыгын табып тикшерә. Шулай ук, экспедицияләр вакытында 
татар авылларына кагылышлы мәгълүматларны туплап бара. Араларында 
Казан ханлыгы чорына кагылышлы, халык телендә сакланып калган леген-
далар да бар. «Кайбер татар авылларының тарихи язмышлары турындагы 
риваятьләр»3 шуларның берсе.

Әлеге документта, Шайтан Елга* авылы барлыкка килү тарихы чагы-
ла. Ул, С. Вахиди тарафыннан 1923нче елда, археографик экспедицияләр 
барышында тупланып барган риваятьләр һәм легендалар нигезендә языл-
ган. Аның эчтәлегеннән күренгәнчә, Шайтан Елга авылы Мәскәү кенәзле-
ге тарафыннан Казан ханлыгын басып алу өчен барган сугышлардан соң 
барлыкка килә. Байлар Сабасы тирәсендәге урман эченә Казанны саклауда 
катнашкан гаскәрнең бер өлеше килеп урнаша. Кулъязмада бу вакыйгалар 
елан елында булды дип язылган. Бу көнчыгыш (кытай) календаре буенча, 
искә алынган вакыйгаларны исәпкә алганда, 1557нче елга туры килә.

Халык телендә авыл исеме Шайтан Елга булып сакланып калса да, 
XVIII-XIX гасыр документларында ул Урта Саба (Шайтанов Ключ) исеме 
астында искә алына4. Урта Саба авылы барлыкка килү тарихы башка рива-
ятьләрдә дә чагыла. Аларның берсендә бу авылга халык Казан янындагы 
Колык исемле авылдан килеп урнашулары әйтелә. Ул вакытта, Урта Саба 
авылы Шайтан Елга дип аталган урында урнашкан була5.

Шулай ук, риваятьтәге вакыйгалар, әлеге чорга хас булган халык 
миграциясен яхшы күрсәтә. Билгеле булганча, 1552нче елда, Иван Грозный 
гаскәрләре тарафыннан Казан алынганнан соң, төрле сәбәпләр аркасында 
ханлык чорындагы күп кенә авыллар бушап кала (күпчелеге Казан 

* Хәзерге Саба районының Урта Саба авылы.

С. ВАХИДИ 
КУЛъяЗМАЛАРыНДА 
КАЗАН ХАНЛыГы АВыЛЛАРы 
ТАРИХы

[
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С. Вахиди. Кайбер татар авылларының тарихи язмышлары 
турындагы риваятьләр. Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе 
Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты Язма 
һәм музыкаль мирас үзәге, 53 ф., 1 тасв., 59 эш, 1 кгз. 
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тирәсендәге авыллар). Әлеге күренеш XVI гасыр икенче яртысы — XVII 
гасырда төзелгән писцовый кенәгәләрдә дә чагыла. Бу чыганакларда күпчелек 
авыллар «пустошь» буларак искә алына. Аларның күпчелегенә Мәскәү 
князьләре тарафыннан күчереп китерелгән рус крестьяннары килеп урнаша. 
Бу үз чиратында, түбәндәге авылларның борынгы атамалары үзгәрүгә 
китерә. С. Вахиди, әлеге күренешне истә тотып, риваятькә өстәмә буларак 
Казанны басып алганнан соң, руслашкан татар авылларының исемлеген 
дә китерә. Кайбер авылларның исеме үк килеп чыгышы белән ханлык 
чорларына барып тоташа. Әйтик, Кара бәй (Караваево) авылы 1973нче елда 
Татарстан Республикасының Яшел үзән районы Зур Карауҗа авылында 
М. И. Әхмәтҗанов тарафыннан язып алынган легендада искә алына. Анда 
әйтелгәнчә, «Кара би Казан янында Каравай авылында ил тотып яшәгән»6. 
Әдәби чыганактан күренгәнчә, биредә Казан ханлыгы чоры тасвирлана.

Билгеле булганча, Шаһали (Шигалеево), Кушихан (Кощаково) кебек 
авылларның килеп чыгышы, Казан ханлыгының дәүләт идарә катламын 
тәшкил иткән феодал җир биләмәләре белән бәйле.

Шулай ук, С. Вахиди әлеге авылларның географик координаталарын 
да әйтеп китә. Моның өчен ул, риваять язып алынган чордагы админи-
стратив-территориаль бүленеш системасыннан тыш, халык телендә кул-
ланылышта йөргән атамалардан да файдалана. Мисал өчен, Шаһали, 
Кушихан авыллары, риваятьтән күренгәнчә «Җүри хан юлы өстендә» 
урнашканнар. Аңлашылганча, биредә Җөри административ даругасы 
турында сүз бара. Үз вакытында, Казан ханлыгы җирләре даругаларга 
бүленгән була. Әлеге идарә системасы, бу җирлектә ханлык басып алын-
ган чордан соң да саклана.

Заманында, алда әйтеп кителгән даруганың үзәге хәзерге Теләче райо-
ны Иске Җөри авылы тирәсендә булган. Кайбер тарихчылар фикеренә 
караганда, Казан ханлыгы чорында әлеге авыл янында шәһәрчек булган. 
Аның калдыклары беренче тапкыр тарихчылар тарафыннан XIX гасыр 
башында теркәлгән7. Күрәсең, ханлык чорында биредә нинди дә булса ад-
министратив үзәк булган. Хан әлеге төр җирлекләр белән хакимлек итәр 
өчен үз бәкләрен (князь) билгеләгән. Якын тирәдәге халык тулысы белән 
әлеге бәк идарәсе астында яшәгән. Зур хакимияткә ия булганлыктан еш 
кына аларны җирле халык телендә «хан» дип йөрткәннәр. Бу күренеш 
башка төр чыганакларда да чагыла. Легендаларга күз салсак, Казан хан-
лыгы чорында Хадҗи-Гәрәй Чаллы олысының ханы булып торган8. Иске 
Җөри авылында бүгенге көнгә кадәр «Җөри хан» легендасы сакланып 
калган. Күрәсең, шул сәбәпле, Җөри даругасына караган җирлектә әлеге 
административ берәмлекне Җөри хан юлы дип атаганнар. XVIII гасыр 
ахырында даругалар рәсми кулланыштан төшеп калуына карамастан, Ка-
зан ханлыгы чорыннан килгән традиция халык телендә XIX гасыр башы-
на кадәр сакланып килгән.

Документның кыскача анализыннан күренгәнчә, тарихи риваятьләрнең 
эчтәлеге башка төр чыганаклар нигезендә дә раслана. Алар Казан ханлыгы 
авыллары тарихын өйрәнүдә тарихи чыганак буларак зур өлеш кертәләр.
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Кайбер татар авылларының  
тарихи язмышлары турындагы риваятьләр*

Гыйнаять итгүче** әйтә:
Мамадыш кантоны, Шайтан Елга авылы, бер милекле авыл. Борын заманда гаять 

тирән чокырлы кап-кара урман эчендәге һичбер адәм тормаслык бер урын булганга, 
ул урын шулай Шайтан Елга дип аталган. Элек анда һичбер адәм тормаган, аюлар, 
бүреләр генә торган. Ул чокырда елан да бик күп булган. Тирәли кара урман белән чор-
малган. Бу тирән һәм куркыныч чокырның әйләнә-тирәсендә дә авыл-фәлән булмаган.

Кайчандыр, бер заманда, Казан ханлыгы яшәгән чорларда, Мәскәү кенәзе Казан 
ханлыгына яу булып, каты сугышлар булган. Урыслар Казан тирәсенә якынайгач, шул 
тирәдә булган (Казан якынында) бөтен татар авылларын талап, яндырып, кешеләрен 
үтереп йөргәнләр.

Әнә шушы сугыштан соң (елан елы) урыска каршы сугышкан егетләр Казан 
тирәсендән күчеп килеп, югарыда сөйләгән урман эченә килеп утырганлар. Боларны 
элек «шәһәр кешеләре» дип йөрткәнләр. Боларның беренче килеп утырган урынлары 
хәзерге Байлар Сабасы утырган урынлардан читтәрәк бер урында булган. Шунда алар 
гаскәри берлә гир*** кебек бер хәлдә яшәгәнләр. Шундан соң берничә еллар узган. Та-
гын урыс кяфер Казан ханлыгына яу булган. Тагын күп һәлакәтләр безнең илебезгә 
килгән. Урысларның явы бик күп татар авылларын талап, яндырып, халкын үтереп 
йөргән. Бу талаулар, бу һәлакәтләр кабатланып киткәч, безнең ныгытмасыз авыллар 
кара урманның иң аулак, иң тыныч почмакларына, хәтта төтен күренмәслек тирән чо-
кыр эченә төшеп авыл корганлар.

Менә бу Шайтан Елга авылында шушы заманда хәзерге Байлар Сабасы авылы 
тирәсендән күчеп килеп хәзерге Шайтан Елга авылын нигезләгәнләр. Саба янында 

* Текстны кириллицага күчергәндә орфография, пунктуация һәм сөйләм үзенчәлекләре сакланды 
(биредә һәм алга таба кереш мәкалә авторларының искәрмәләре).
** Информатор, хәбәр бирүче мәгънәсендә.
*** Берләшмә мәгънәсендә.
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әле дә зиярәте бар. Искерәк чакларда халык шунда барып Коръән укып 
кайталар иде, бабайларны искә төшерәләр иде.

Урыслар татарларны кыскан саен татар авыллары өстенә бәла, афәт тагы 
да арта барган. Катылыклардан, талаудан, үтерү, яндырудан җөнчеп беткән 
бичара авыл халкы.

Ханлар заманында саф мөселман авылы булып, Казанны урыслар ал-
гандан соң, урыс кенәзләре үзе, поп помещиклары тарафындан таланып 
урыс ителгән кайбер татар авыллары исемлеге:

1. Кара бәй (Караваево) — Казан елгасының түбән ягында, хәзер урыс 
авылы, Козий бистәсен узгач.

2. Колсәед (Кулсеитово) авылы да шул якта.
3. Казый иле (Кәдишкә) шул тарафта мәгълүм бер урыс авылы.
4. Түрә (Тура) — Казандан 3 чакрымлар чамасында урыс авылы.
5. Уракчы (Аракчино) — ике авыл. Тимер юл буенда. Мәгълүм авыллар.
6. Хуҗа Мөхәммәд (Күзәмитово) — Идел буенда. Тимер юлындан ерак 

түгел.
7. Татар Бурнашы (Татарская Бурнашево) — Зөя кантонында.
8. Сәид (Сәитово) — Казандан ерак түгел.
9. Чабаксы Казаннан ерак түгел.
10. Шаһгали (ике авыл: Шигалиево дип йөртелә). Җүри хан юлы 

өстендә.
11. Кушихак угълан (Кушихаково) — Җүри хан юлы өстендә. Мәшһүр 

Кушчак угълан имениясе булган.
12. Дәүләтгали (Дәвликеево) — Лаиш юлында. Казанның көнчыгыш 

ягында, Казандан ерак түгел бер авыл.
13. Буҗак. Спас кантонында.
14. Бизнә. Спас кантонында.
15. Лаиш. Хәзерге кечкенә шәһәр. Аиш исемендә татар авылы булган.
16. Мансур. Лаишдан ерак түгел бер авыл.
Бу авылларның тулы исемлеген төзеп, кайда вә хәзерендә нинди исемдә 

йөртелгәнлекләрен аерым ачык итеп билгеләп бер харита* ясарга карар 
бирдем. Шуның өчен монда артык язуны тиеш күрелмәде.

Бөтен Татарстанда татардан талап алынып урыс ителгән татар авылла-
рының саны берничә йөзләр белән санала.

Мин бу авыллар турында күп кенә тарихи материаллар җыйдым. Бу ма-
териаллардан берничә каласын М. Худяков тарихына да бирдем. Ул үзенең 
әсәренә кертте, ләкин бик кыска һәм аз итеп керткән.

С. Г. Вахид. Июнь, 1923, Казан.

Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе Г. Ибраһимов исемендәге 
Тел, әдәбият һәм сәнгать институты Язма һәм музыкаль мирас үзәге, 

53 ф., 1 тасв., 59 эш, 1-1 кгз. арткы  ягы.

Публикацияне
Булат Хисмәтуллин,

Халидә Баһаветдинова
әзерләделәр

* Харита — карта.
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Политические события, всколыхнувшие мир в начале ХХ в., повлекли 
за собой большие перемены в жизни Османской империи, выразившие-
ся в либерализации общества, появлении свободы слова и печати. Тесные 
исторические связи представителей российской интеллигенции тюркского 
происхождения с Турцией вылились в этот период в тесное сотрудничество 
с редакциями местных газет и журналов, что способствовало развитию ак-
тивизации идей тюркизма в самой Турции. Как отмечал Ф. Жоржон, дан-
ная ситуация побуждала многих российских тюрков эмигрировать в  Стам-
бул, где, по их мнению, они могли найти более благоприятную почву для 
распространения своих идей1. Нужно отметить, что в Стамбул переезжали 
не только российские тюрки, но и представители русской интеллигенции. 
Среди них был известный социал-демократ Александр Львович Гельфанд 
(Парвус) (1867-1924).

О яркой и крайне противоречивой личности А. Л. Гельфанда написано 
немало работ, но нам представляется, что не все стороны его жизни осве-
щены достаточно. Как отмечает в своей статье историк О. Ф. Соловьев, 
«западные ученые создали о нем несколько биографический работ, у нас 
же о Парвусе пока никто подробно не писал, хотя контуры жизнеописа-
ния этого человека проступают в общих трудах»2. Но и в них о турецком 
периоде жизни Парвуса приводится крайне мало сведений. В этой связи 
следует упомянуть несколько работ турецких исследователей. В начале 
1970-х гг., во время стремительного роста социал-демократического дви-
жения в Турции, увидела свет книга Аджлана Саелгана «Левое движение 
в Турции»3, освещающая данную тему с 1871 по 1972 г. Несколько стра-
ниц в ней уделено анализу деятельности Парвуса. Позже, в 1977 г., была 
издана и затем несколько раз переиздана книга «Финансовый плен (око-
вы) Турции. Господин Парвус», подготовленная Муаммером Сенджером4. 
Ее автор, обладатель левых политических взглядов, пытается дать анализ 
статей Парвуса с точки зрения марксистской идеологии. Книга интересна 
тем, что в приложениях представлены некоторые статьи Парвуса из жур-
нала «Тюрк юрду». Следует также отметить книгу известного социолога 
Ниязи Беркеса «Модернизация в Турции»5, где достаточно подробно опи-
сывается жизненный путь Парвуса и приводится анализ его деятельности 
в Турции.

В середине 1980-х гг., в период спада социал-демократического движе-
ния в Турции, появляется статья профессора кафедры социологии Стам-
бульского университета Мехмеда Эроза6, написанная в форме дискуссии 
с Ниязи Беркесом. Самыми значительными работами по этой тематике яв-
ляются статьи Асыма Караомерлиоглу7.

ПАРВУС: 
ТУРецКАя 
ПУБЛИцИСТИКА[
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***
Любопытна предыстория появления Парвуса в Константинополе. 

В 1909 г. в Салониках группа под руководством Бенарои, состоящая в ос-
новном из греков, евреев и болгар, создала социалистическую партию. На 
выборах 1908 г. она оказалась настолько успешной, что была представле-
на делегатами в меджлисе Османской империи. Партия вошла во второй 
Интернационал. На ее конгрессы приезжали социалисты из других стран, 
среди которых был и Александр Гельфанд8.

Гельфанд переехал в Стамбул в 1910 г. Информацию о дате его приезда 
можно найти в книге Ф. Жоржон «Основы турецкого национализма: Юсуф 
Акчу ра»9. Автор отмечает, что Парвус приехал в Турцию через несколько не-
дель после выхода в августе 1910 г. статьи Ю. Акчуры «Германия, Англия, 
Тур ция и весь мусульманский мир» в журнале «Сират-и мустаким»10. Дату 
конкре тизирует М. Эроз, указав ноябрь месяц11. Остановился он близ Стамбу-
ла на о. Бююкада, самом большом из Принцевых островов Мраморного моря.

При содействии депутата османского меджлиса из Салоников Д. Влахо-
ва и румынского социалиста К. Раковского в Турции он был представлен 
влиятельным и авторитетным лицам партии «Единение и прогресс» (İttihat 
ve Terakki)12.

О причинах приезда Парвуза в Турцию информации не много. По мне-
нию К. Радека, «Парвус бежал из вырождающейся германской социал-
демократии в Константинополь, где только что победоносно кончилась 
турецкая революция. Изучение империализма привело его к убеждению, 
что новый крупный толчок для рабочего движения придет с Востока. Еще 
в Германии он дал блестящий очерк движущих сил китайской революции. 
Из Константинополя он начал писать замечательные характеристики ту-
рецкого освободительного движения»13. А. Караомерлиоглу убежден, что 
Парвус верил в то, что пролетарская революция может возникнуть только 
вследствие мировой войны, возникшей в результате соперничества между 
империалистическими державами. Понимая, что такая война может на-
чаться только на Балканах в 1910 г., он приезжает в столицу Османской 
империи, находящейся географически к ним ближе всего14.

Проживая в Турции, Парвус активно сотрудничает с местными печат-
ными органами и наряду с этим старается вести активную политическую 
деятельность. Он наблюдает за социалистическими и национальными дви-
жениями в Турции, на Балканах и в России, устанавливает с ними тесные 
связи15. В Стамбуле он встречается также с ученым-политологом, издате-
лем и журналистом Юсуфом Акчурой. Темой их встреч является в чис-
ле прочих и германский вопрос. Он был обусловлен сближением Турции 
и Германии как в политическом, так и экономическом аспектах.

В Стамбуле Парвус очень активно и много пишет. Он печатается в та-
ких известных турецких газетах и журналах, как «Танин» (Тanin), «Бильги 
Междмуасы» (Bilgi Mecmuası), «Младотурки» (Jeune Türk), «Тюрк юрду» 
(Türk Yurdu), «Ичтихат» (İçtihat) «Тасвири Ефкяр» (Tasvir-i Efkar)16.

Наиболее интересны его статьи в журнале «Тюрк юрду» (Тюркский 
мир). Рассчитанный на широкую тюркоязычную аудиторию, журнал ста-
вил целью ознакомление аудитории с жизнью тюркских народов, в том 
числе и в России. Он являлся одним из самых влиятельных изданий, фор-
мировавших общественное мнение мусульман.
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С 1912 по 1914 г. Парвус напечатал в «Тюрк юрду» 15 статей, большин-
ство из которых на экономическую тему. О том, что он стал сотрудничать 
с журналом по личному приглашению Юсуфа Акчуры, свидетельствует 
его комментарий: «Уважаемый господин Парвус показал свои познания 
и  возможности печатаясь в “Танин” и “Младотурках”, и мы очень рады, 
что смогли предоставить такую возможность и нашим читателям». И да-
лее: «Государство не должно состоять только из военных и чиновников. 
Основу государства должна составлять хорошо развитая экономика. Не 
такая уж большая разница между военной оккупацией или же экономиче-
ской оккупацией страны»17.

Основная идея Парвуса заключается в том, что Турция должна 
высвободиться из оков европейской эксплуатации, и это возможно только 
при условии освобождения экономики от османских долгов и эксплуатации 
европейским капиталом. А экономическое освобождение приведет и к 
политическому.

Также во время пребывания в Турции Парвус издает книгу и две брошю-
ры. Его книга «Жизненные артерии Турции: долги и реформы Османского 
государства»18 имела большую популярность в среде турецкой интелли-
генции. Она несколько раз переиздавалась, в том числе и после турецкой 
революции в 1923 г., и была переведена на французский язык19.

Две брошюры («Результаты войны: если победит Англия» и «Результа-
ты войны: если победит Германия»20), изданные через месяц после начала 
Первой мировой войны, посвящены вопросу возможного участия Турции 
в военных действиях. В них Парвус приходит к выводу об общности инте-
ресов Германии и Османской империи. А. Караомерлиоглу подметил, что 
в работах бросается в глаза желание автора увидеть ослабленную Россию. 
Парвус предвидит то, что война открывает дорогу революционным дви-
жениям, что мирное соглашение может подписывать уже революционное 
правительство21.
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Республику Татарстан не обошел стороной бум ре-
гионалистики, который начался в конце XX в., когда 
ослабли искусственные путы политического характера 
советского этапа в истории страны. К началу XXI в. не 
только в Казани, но и в ряде районов республики сло-
жились условия и возможности для обобщения крае-
ведческих и научных материалов в виде комплексных 
историко-регионоведческих трудов, в том числе в таких 
достаточно сложных формах, как энциклопедии. Изда-
ния, прошедшие процедуры сбора материалов, их систе-
матизации, оформления и экспертизы по единой мето-
дике, обладают качествами кодифицированного знания. 
Энциклопедические издания служат опорными для 
последующих исследовательских проектов, популярно-
просветительских программ, учебной литературы и т. д.

Ряд узкорегиональных энциклопедий и справочных 
изданий республики были созданы в основном местны-
ми силами (Актанышский, Буинский, Высокогорский, 
Заинский, Лаишевский и другие районы). Исключением 
стала лишь Альметьевская энциклопедия, активное участие в создании ко-
торой приняли казанские исследователи.

Пример энциклопедии Болгара и Спасского района1 является в этом 
ряду совершенно отличным, так как в ее создании участвовал огромный 
авторский коллектив и использован широкий круг источников, а также 
привлечено к работе в качестве одного из основных участников базовое 
для данного типа изданий учреждение — Институт Татарской энцикло-
педии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан. Энцикло-
[   [   

СоВРеМеННые ТеНДеНцИИ 
В РАЗВИТИИ РеГИоНАЛьНой  
ИСТоРИКо-СПРАВочНой 
ЛИТеРАТУРы 
(На материалах энциклопедии 
города Болгар и Спасского района)

новые кнИгИ. отзывы И рецензИИ

[

Энциклопедия города Болгар 
и Спасского района. – Болгар, 
Казань, 2014. – 520 с.
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педия была составлена по канонам жанра, который складывался в России 
со времен Большой советской энциклопедии. Важным вкладом в работу 
явились итоги деятельности по сбору информации Болгарских историко-
архитектурного музея-заповедника и исторического музея.

При обращении к истории издания необходимо упомянуть о большом 
внимании Республиканского Фонда возрождения памятников истории 
и культуры Республики Татарстан, учрежденного в феврале 2010 г., к цен-
тру мусульманской культуры — древнему Болгару. С начала 2000-х гг. при 
активном участии руководства республики город переживал новый этап 
в своей истории — время крупномасштабных ремонтно-восстановитель-
ных работ на сохранившихся памятниках истории, строительства новых 
музейных комплексов, объектов инфраструктуры на территории Болгар-
ского городища2.

В 2012 г. в Спасском районе РТ был создан фонд «Энциклопедия г. Бол-
гар и Спасского района» (директор Ф. Г. Галимов), редакционный совет 
(председатель — К. А. Нугаев, заместители председателя — Е. А. Афонь-
шина, Ф. Г. Галимов; члены — В. И. Владимиров, В. А. Корнилов, 
М. А. Тюленев, С. И. Тюнев, А. С. Яруллина), научно-редакционная кол-
легия (Н. В. Марянин, Д. Г. Мухаметшин, Г. С. Сабирзянов). Со стороны 
Института Татарской энциклопедии в подготовке издания приняли участие 
главный редактор Г. С. Сабирзянов, редактор-методист Т. П. Жучкова, ди-
зайнеры Ф. А. Ибрагимова, Г. Р. Давлетьянова, картограф Г. Н. Булатова.

В энциклопедию включены 1 850 персоналий, 460 терминов, а также 
приложения (списки награжденных боевыми и трудовыми наградами, ре-
прессированных в 1930-е гг., участников боевых действий в Афганистане 
и др.). Всего более 2 300 статей.

По мнению составителей энциклопедии, главной ее особенностью яв-
ляется то, что она «посвящена более чем тысячелетней истории одного из 
самых уникальных уголков Татарстана, региону, который в VII-VIII ве-
ках н. э. стал превращаться в центр формирования булгарской народно-
сти и первого средневекового государства в Среднем Поволжье»3. Именно 
здесь в 922 г. ислам был провозглашен официальной религией. В XIII в. 
г. Болгар стал одним из крупных центров Золотой Орды, после завоева-
ния Казанского ханства территория района стала частью весьма крупного 
и значимого в истории Казанского края Спасского уезда, известного всей 
России благодаря политическим событиям периода бездненских волнений, 
революции 1905-1907 гг., образования «Спасской республики» 1917 г. и др.

В значительной степени краеведческой направленности издания спо-
собствует весьма широкий спектр персоналий (жителей и выходцев из 
района) из всех значимых социальных и профессиональных страт. В эн-
циклопедии г. Болгар и Спасского района к публикации были допущены 
статьи даже с минимальными данными, о людях, имена которых значимы 
для односельчан. Многие герои материалов — рабочие и колхозники, труд 
которых создавал и приумножал материальные и духовные богатства края. 
В поле зрения составителей попало большинство тех, кто представляет со-
бой гордость района. Прежде всего, это участники Великой Отечествен-
ной войны, ветераны труда, труженики, добившиеся высоких показателей 
в своей области, представители династий педагогов, врачей, участники 
комсомольских строек, освоения целинных земель, обладатели медалей, 
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орденов, почетных званий и т. д. Так, в энциклопедию вошли не только 
исторические персонажи купеческого сословия, но и современные пред-
приниматели, которые не только вносят большой вклад в экономику, но 
и занимаются благотворительной деятельностью (О. А. Абрамова, Р. Г. Га-
фиятуллина, Г. А. Гришин, Н. Л. Гришкова, В. С. Захаров, В. П. Монахов, 
А. Р. Мухутдинов, Р. К. Хаметшин, А. А. Шахназарян, А. Н. Якимов и др.). 
Практически все биографические статьи проиллюстрированы; часто стра-
ницы издания напоминают трогательный семейный фотоальбом с указани-
ем родственных и брачных связей персоналий, то есть энциклопедия имеет 
ярко выраженную антропоцентрическую направленность.

Важной чертой социальной структуры дореволюционного Спасского 
уезда было наличие крупных помещичьих землевладений, в том числе 
весьма влиятельных дворянских фамилий (Болховские, Блудовы, Зава-
лишины, Колбецкие, Комаровские, Лихачевы, Мусины-Пушкины, Родио-
новы, Трубецкие). Среди помещиков было немало крупных военных дея-
телей, государственных чиновников и деятелей культуры, имена которых 
занимают достойное место в истории России (Акчурины, Баратаевы, Ива-
шевы, Молоствовы и др.)4.

Коллектив редакции творчески подошел к концепции издания: он со-
вместил жанр научной энциклопедии и краеведческого издания. Это выра-
зилось и в особом стиле иллюстрирования, когда сочетаются официальные 
фотопортреты и лирические пейзажи, исторические кадры и современные 
фотографии, традиционная для справочного издания верстка со стилизо-
ванными декоративными элементами.

В процессе работы над энциклопедией составители опирались на такие 
солидные и апробированные в исторической науке работы, как сводные 
труды по археологическим объектам региона5, памятникам истории и куль-
туры6, генеалогии дворянства Казанского края7 и др. Пристатейная биб-
лиография по своей полноте соответствует лучшим образцам современной 
энциклопедистики и позволяет создать основу для подготовки глубоких 
регионоведческих исследований.

К недостаткам работы, на наш взгляд, можно отнести почти полную 
анонимность статей издания. Указание авторства является необходимой 
информационной частью энциклопедической статьи, пусть даже это про-
стая компиляция. Это не касается материалов о персоналиях, воспроизво-
дящих лишь анкетные данные. Было бы интересно узнать, кто подготовил, 
например, такие значимые статьи, как «Дворянское уездное собрание», 
«Клады», «Куйбышевская организация КПСС», «Наш край на картах про-
шлых лет», «Полянская дворянская усадьба», «Путеводители по Спасско-
му району» и др. Это касается и материалов по истории сел района. От-
нюдь не помешало читателю упоминание авторства (Р. Насыров) статей 
по исчезнувшим населенным пунктам. Составители пренебрегли также 
указанием в библиографической части авторства статей из Татарской, Уль-
яновской-Симбирской, Чувашской энциклопедий, Свода памятников исто-
рии и культуры Республики Татарстан, которые были практически в из-
начальном виде воспроизведены в труде, именно эти работы составляют 
наиболее профессиональную часть издания. Не упомянуты в библиогра-
фии и авторы большинства публикаций из районных газет «Новая жизнь» 
и «Колхозный путь».
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В целом в энциклопедии чувствуется недостаток обзорных статей по 
экономике, культуре, социальным слоям, культовым памятникам и т. д. 
(сказанного во вступительном очерке «Спасский муниципальный район», 
на наш взгляд, явно недостаточно). В частности, была бы интересна 
обо бщающая статья об уездном дворянстве с его богатой историей и 
ролью в экономике. Этот пробел, видимо, следствие того, что редакция 
энциклопедии не пошла по пути заказа крупных статей специалистам, а 
обошлась своими силами.

В рассматриваемом нами издании приведены фрагменты карт террито-
рии местности с древнейших времен до наших дней во всем многообра-
зии их видов. Проиллюстрированы картами и статьи о соседних районах. 
Карты даны в соответствии с географической основой и географическими 
наименованиями аналогичных карт в последнем издании Главного управ-
ления геодезии и картографии при Совете министров СССР. В них приме-
нены принятые в картографии условные знаки и их точное расположение, 
различные по начертанию и размеру шрифты для обозначения неодина-
ковых групп географических объектов. Расположение «легенд» обоснова-
но, специфическая нагрузка картограмм и картосхем соответствует тексту 
книги, соблюдено единство в графическом исполнении однотипных карто-
графических иллюстраций.

Современное краеведение немыслимо без справочной литературы. Не-
отъемлемой частью книжной культуры становится развитие жанра регио-
нальной энциклопедистики. Уровень энциклопедических изданий по от-
дельным районам и регионам обширной и во многом еще малознакомой 
широкому читателю российской провинции становится все более высо-
ким. Тенденция к разнообразию в этом специфическом жанре проявляется 
в том числе и в появлении смешанных типов изданий — научно-краеведче-
ских, когда удачно сочетаются традиции классической энциклопедистики 
и краеведческого подхода.
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Вышедшая в свет монография известного специалиста по 
истории Татарстана второй половины ХХ в., доктора исто-
рических наук А. Г. Галлямовой1 продолжает тему истории 
Татарской АССР в эпоху социально-экономических и куль-
турных трансформаций послевоенного периода.

Избранные автором территориальные рамки — Татарская 
автономия — оказались оптимальными для сочетания в 
исследовании макро- и микроанализа. Они соответствуют 
выработанным и неоднократно апробированным в 
республике технологиям включения социальных практик в 
общероссийский контекст. Привлечение неопубликованных 
документов из федеральных архивохранилищ 
(Российский государственный архив социально-
политической истории, Российский государственный 
архив новейшей истории, Российский государственный 
архив экономики, Государственный архив Российской 
Федерации), фронтальное изу чение фондов Центрального 
государственного архива историко-политической 
документации Республики Татарстан и Национального 
архива Республики Татарстан, материалов ведомственных и 
муниципальных архивов, Национального музея Республики 
Татарстан, а также результатов собственной практики по 
созданию oral history обеспечили солидную источниковую 
базу исследования.

Авторское понимание периода 1945-1985 гг. как периода постстали-
низма, на наш взгляд, весьма дискуссионно. Как известно, И. В. Сталин 
скончался в марте 1953 г., а развенчание его культа состоялось только на 
ХХ съезде КПСС в феврале-марте 1956 г. Поэтому относить 1945-1956  гг., 
когда по стране прошли кампании, сопровождавшиеся масштабными ре-
прессиями, к периоду постсталинизма вряд ли возможно. К тому же, во 
второй половине 1970-х — начале 1980-х гг. наблюдались активные по-
пытки в той или иной степени реабилитировать сталинизм. Исходя из 
сказанного, заглавие книги «Татарская АССР в период постсталинизма 
(1945-1985 гг.)» нельзя признать удачным. Однако во введении исследова-
тель оговаривает, что содержание книги охватывает и период позднего ста-
линизма, и поясняет свою позицию относительно названия: «Мы не стали 
отягощать заголовок, тем более, что сегодня, когда в общественно-поли-
тическом обиходе усиливается тенденция восхваления советского строя, 
время от победы в  Великой Отечественной войне до перестройки воспри-
нимается как единый этап…»

Галлямова А. Г. 
Татарская 
АССР в период 
постсталинизма 
(1945-1985 гг.). – Казань, 
2015.  – 455 с.

ТАТАРСКАя АССР 
В ЭПоХУ 
ТРАНСФоРМАцИй: 
1945-1985 гг.
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Монография отличается концептуальным подходом и продуманной 
структурой, состоит из шести крупных разделов. Вводная часть раскры-
вает методологические основы исследования, историографический обзор 
и характеристику комплекса опубликованных и неопубликованных источ-
ников. Основываясь на теории модернизации, А. Г. Галлямова представля-
ет многоаспектные изменения в промышленной и аграрной сфере, в идео-
логии и культуре на протяжении нескольких десятилетий.

Накопленный за долгие годы исследовательской работы теоретический 
и фактический материал по истории республики позволил автору показать 
особенности развития и место татарстанской промышленности в экономике 
страны, реальные причины спада промышленного производства в регионе. 
Этим вопросам посвящены первый и второй разделы книги. Весьма ценны 
наблюдения о динамичности изменений в индустриальной сфере, вызван-
ные диверсификацией производства и промышленным освоением новых 
территорий, часто носившим экспериментальный характер. Действитель-
но, продукция татарстанских предприятий Казанско-Зеленодольского про-
мышленного узла способствовала укреплению военного потенциала СССР. 
Становление нефтедобывающей отрасли сопровождалось внедрением но-
вых технологий и развитием нефтехимической и автомобильной промыш-
ленности Камского территориально-промышленного комплекса, не гово-
ря уже о роли татарстанской нефти в общесоюзном бюджете. Определяя 
причины замедления индустриального развития, А. Г. Галлямова в первую 
очередь называет директивно-мобилизационный характер модернизации, 
превративший Татарскую АССР, при наличии всех возможностей для даль-
нейшего развития нефтяной отрасли, в сырьевую базу страны.

По мнению автора, внимание республиканских властей занимали во-
просы, связанные со строительством новых промышленных предприятий, 
что доказывается активной репрезентацией того же КамАЗа в средствах 
массовой информации. Проблемы, возникавшие в ходе создания камского 
автогиганта, решались усилиями всего Советского Союза. Характеризуя 
интенсификацию производства товаров массового потребления, А. Г. Гал-
лямова справедливо замечает, что развитие данной отрасли не поспевало 
за растущими запросами общества.

Отдельного внимания заслуживают результаты изучения эффектив-
ности общественного производства Татарской АССР, новые подходы 
в освещении научно-технической революции. Автор подчеркивает, что 
в 1960-1970-е гг. значительный импульс к развитию получили сопутствую-
щие промышленности инфраструктура и система коммуникаций, важные 
не только для республики, но и для страны в целом. Так, Нижнекамская 
ГЭС, введенная в строй в конце 1970-х гг., почти половину вырабатывае-
мой мощности отправляла за пределы ТАССР, обеспечивая электроэнер-
гией около десятка соседних регионов. Анализируя состояние принципи-
ально важных для экономики составляющих — дорожно-транспортного 
хозяйства и связи, А. Г. Галлямова называет главными причинами низких 
темпов развития данных отраслей недостаточность капиталовложений, 
поскольку удельный вес последних в ТАССР составлял менее 1 % от об-
щего объема капиталовложений в целом по стране.

Один из разделов книги посвящен проблемам модернизации, а также 
определению причин и реалий спада промышленного производства рес-



235
«ГАСЫРЛАР АВАЗЫ – ЭХО ВЕКОВ», № 1/2, 2016

публики. Результатами косыгинских реформ стали не только расширение 
самостоятельности предприятий и улучшение производственных пока-
зателей, но и введение в эксплуатацию более 200 новых фабрик, заводов 
и цехов. Вместе с тем для одной из наиболее динамично развивающихся 
регионов, Татарии, были характерны общесоюзные тенденции в развитии 
экономики: приоритетность предприятий тяжелой промышленности, экс-
тенсивный и часто бесхозяйственный подход, неэффективность и некон-
курентноспособность производимой продукции, небрежное отношение 
к  условиям жизнедеятельности работников и т. п., обусловившие впослед-
ствии стагнацию промышленности.

Третий раздел монографии реконструирует так называемую город-
скую жизнесферу. Описывая жизнь горожан, послевоенные трудности 
татарстанцев, в первую очередь жилищные, социально-бытовые пробле-
мы, немалое внимание автор уделяет трансформации канонов советской 
повседневности2, подробно останавливается на характеристике жилищ-
но-коммунального хозяйства, общепита и торговли, системы здравоохра-
нения, социально-культурной инфраструктуры городов. Своеобразной 
попыткой демократизации общества в хозяйственно-бытовой сфере пред-
ставлено внедрение новых форм в систему самообслуживания. Яркие при-
меры остаточного финансирования объектов непроизводственной инфра-
структуры демонстрируют прямое игнорирование центральной властью 
социальных нужд региона.

Поднимая вопросы экологического состояния городов в рассматри-
ваемый период, несмотря на привлечение архивных источников, автор не 
предлагает новых интерпретаций и в целом не выходит за рамки сформу-
лированного еще в начале 2000-х гг. подхода к экологическим проблемам 
в республике3.

Городскую тему продолжает четвертый раздел монографии под назва-
нием «Урбанизация». В его первой главе описываются демографические 
аспекты городского общества. Анализ статистических данных позволил 
автору сделать вывод о более низком, чем в РСФСР, уровне модернизации 
социума. На примере Казани исследователь прослеживает изменения в за-
селении городов, уточняя причины смещения основной массы жителей из 
центра на окраины города. Интересны наблюдения автора о фрагментар-
ности модернизации, а также степени комфортабельности повседневной 
городской жизни.

Не вызывает сомнения аргументированное изложение диспропорций 
в развитии промышленных агломераций, вызванных, в первую очередь, 
перекосами социально-экономической политики союзного руководства. 
Приведенные в книге общеэкономические показатели характеризуют вклад 
Татарской АССР в развитие народного хозяйства СССР, факты иллюстри-
руют недостаточность капиталовложений и отсутствие самостоятельности 
в распределении бюджета. Исследование подводит к закономерному вы-
воду о существовавшей необходимости кардинальной перестройки всего 
хозяйственного механизма страны.

Наибольший по объему пятый раздел монографии раскрывает социаль-
но-экономическую трансформацию аграрной сферы. Логически согласо-
ванные главы о послевоенном состоянии сельского хозяйства и периоде 
хрущевских реформ, аграрном развитии республики в 1960-1980-е гг., со-
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провождающиеся зарисовками о материальном благосостоянии крестьян-
ства, социальной инфраструктуре села и динамике сельского населения, 
составляют цельную картину аграрной истории ТАССР второй половины 
1940-х — первой половины 1980-х гг.

Выживание крестьянства в условиях выкачивания из деревни матери-
альных средств и трудовых ресурсов, многочисленных налогов и повин-
ностей, эксплуатации энтузиазма населения, подкрепляемых как ужесто-
чением трудового законодательства, так и усилением внеэкономических 
методов, являлись реалиями жизни послевоенной деревни. Детальное 
описание и интерпретация процессов, происходивших в сельском хозяй-
стве республики на протяжении рассматриваемого периода, позволили 
сравнить цели и результаты хрущевских реформ, продемонстрировать, как 
проводимые перемены отразились на жизни советского крестьянства.

Выявляя соотношение отраслевого и территориального принципов 
построения государственного аппарата, показывая выстраивание эффек-
тивной вертикали власти, учитывавшей региональную специфику и стра-
давшей от избыточной бюрократизации, А. Г. Галлямова рассмотрела су-
ществовавшие механизмы управления сельским хозяйством. На примере 
Татарстана как нефтяного региона она приходит к выводу о критическом 
положении аграрной отрасли в 1950-х — первой половине 1960 гг. Кон-
структивное отношение к широкомасштабным изменениям в аграрной 
сфере второй половины 1960-х гг., вдумчивый анализ их результатов по-
зволили автору назвать 1966-1970 гг. лучшей пятилеткой советской эпохи. 
Вместе с тем нараставшие негативные тенденции в аграрном секторе, со-
стояние колхозов и совхозов, падение доходности сельскохозяйственных 
предприятий демонстрировали неэффективность ведения сельского хозяй-
ства республики.

Рассматривая проблемы социального статуса, социальной защищен-
ности сельчан в контексте конкретных сел и деревень, автор показывает 
не только специфику и эффективность социальной политики на селе, но 
и  обобщает в целом проблемы аграрной истории страны второй половины 
1940-х — первой половины 1980-х гг.

Показательно использование разноплановых источников при написа-
нии данного раздела. Так, для реконструкции повседневной жизни деревни 
в качестве нарратива А. Г. Галлямова использует произведения татарской 
художественной литературы и материалы устной истории.

Содержание шестого раздела открывает читателю перспективы осмыс-
ления общественной и культурной ситуации в республике в период позд-
него сталинизма, значимости вклада народов Татарстана в сокровищницу 
общероссийской и мировой культуры. Автору рецензируемой монографии 
удалось избежать неоднозначности в оценках советской идеологии. Вы-
деляя перестраховку как один из основных принципов идеологической 
работы в ТАССР, А. Г. Галлямова приводит целый ряд показательных при-
меров в данной области. Усиление идеологического давления и примене-
ние политической статьи за так называемые антисоветские выступления, 
поиск реальных и мнимых врагов на фоне сужения сферы применения та-
тарского языка, кратковременная продолжительность «оттепели» служат 
доказательством наличия репрессивных механизмов в различных сферах 
общественной жизни.
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По-прежнему актуальна не только в отечественной, но и зарубежной ис-
ториографии тема инакомыслия и протеста4, которую исследователь пре-
подносит с этническим колоритом в третьей главе шестого раздела. Четкое 
понимание разной степени конформизма деятелей культуры республики, 
политического и неполитического характера протестного поведения пред-
ставителей оппозиции (татарской интеллигенции), обоснованное беспо-
койство общественности за будущее культуры татарского народа отражают 
авторскую позицию. Весьма важными, на наш взгляд, являются размыш-
ления автора о языковой ситуации в образовательной сфере, в частности 
о судьбе татарского языка.

Детальное описание политики интернационализации и процессов этни-
ческой маргинализации, насаждения коммунистической идеологии в мас-
совое сознание не оставляют у читателя сомнений о характере идеоло-
гических установок государства, провозглашавших равенство и братство 
народов, но, по сути, далеко отошедших от собственных деклараций.

Незначительные ошибки, в частности использование старого, бытовав-
шего в 1982-2001 гг. названия Национального музея РТ — Государствен-
ный объединенный музей РТ, и опечатки являются в большей степени 
претензией к редакторской работе и ничуть не умаляют содержательность, 
оригинальность и значимость книги.

Монография А. Г. Галлямовой представляет собой ценный, оригиналь-
ный обзор истории развития Татарской АССР в период позднего сталиниз-
ма и постсталинскую эпоху. Отход от одномерного отражения прошлого, 
яркий доступный язык, использование нетиражированных фотодокумен-
тов, отражающих дух времени и придающих изданию дополнительную ви-
зуальную информативность, позволяют читателю на региональном мате-
риале увидеть обобщающее исследование важнейших проблем ушедшего 
столетия.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Галлямова А. Г. Татарская АССР в период постсталинизма (1945-1985 гг.). – 

Казань, 2015. – 455 с.: с илл.
2. Подробнее см.: Лебина Н. Б. Повседневность эпохи космоса и кукурузы: де-

струкция большого стиля. Ленинград, 1950-1960-е годы. – СПб., 2015. – 484 с.
3. Подробнее см.: Калимуллин А. М. Природоохранные проблемы в контексте ин-

дустриального развития Татарстана в 1960-х — начале 1990-х годов. – Казань, 
2005. – 112 с.

4. Подробнее см.: Hornsby, R. Protest, Reform and Repression in Khrushchev’s Soviet 
Union. – Cambridge, 2013. – 313 p.

Ильнара Ханипова,
кандидат исторических наук



238

в блокнот ИсторИка. архИвный калейдоскоП[   [   

[
МУСУЛьМАНСКАя 
оБщИНА КРоНШТАДТА 
XIX — НАчАЛА XX в.

Представители мусульманских народов (татары и башкиры) были среди 
первых строителей оборонительных сооружений на острове Котлин. Уже 
к середине XVIII в. в Кронштадте образовалась небольшая татарская об-
щина, состоявшая не только из бывших моряков, но и из торговых людей. 
О тех временах напоминает название Сайдашной улицы. Она получила 
свое название по довольно распространенной татарской фамилии Сайда-
шев (Сайдаш). Улица известна с 1740 г. Именно здесь изначально селились 
татары, занимавшиеся мелочной торговлей в так называемых Татарских 
рядах, стоявших на Соборной улице (ныне ул. Карла Маркса)*.

По данным 1850 г., число мусульман-военнослужащих в Кронштадте 
превышало 800 человек (в том числе служащих при Морском ведомстве  — 
600 человек, при Сухопутном ведомстве — 150 человек, не служащих раз-
ного звания — около 50 человек)**. Такая сравнительно многочисленная 
община нуждалась в специальном помещении для совершения пятничных 
и праздничных молитв.

С конца 1770-х — начала 1780-х гг. служащие на флоте мусульмане 
по «безгласному дозволению» военного начальства молились в одном из 
казенных помещений. После восшествия на трон император Павел I раз-
решил выделить под нужды мечети часть помещения, принадлежавшего 
Морскому ведомству1. Роль муллы до введения штатной должности воен-
но-морского ахуна в 1845 г. выполнял один из нижних чинов, наиболее 
сведущий в вопросах мусульманского богослужения.

Известно, что в начале 1840-х гг. татарская молельня (мусалля)*** разме-
щалась в служебном помещении (службе) при одном из новослужитель-
* В настоящее время ул. Сайдашная называется ул. Велещинского.
** Подробнее об этом см.: Переписка с командиром Северного округа о перестройке 
помещения прачечной для мечети и синагоги в Кронштадте (1850-1852) // Российский 
государственный архив Военно-морского флота (РГАВМФ), ф. 393, оп. 1, д. 134.
*** По нашему мнению, различия между мечетью и молельней состоит в том, что мечеть 
занимает отдельное здание, а молельня — лишь часть помещений в каком-либо доме, 
изначально не предназначавшемся для подобных целей. В данной статье термины 
«мечеть» и «молельня» употребляются в качестве синонимов.
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Чертеж бывшей 
госпитальной кухни, 
переданной под нужды 
татарской мечети и 
еврейской синагоги. 
1843 г. РГАВМФ, ф. 84, 
оп. 1, д. 4064, л. 26б.
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Чертеж бывшей 
госпитальной кухни. 
1850 г. РГАВМФ, 
ф. 84, оп. 1, д. 4064, 
л. 108б.
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ских флигелей, расположенном в казармах для флотских экипажей (по 
Павловской улице). Это было буквально в нескольких сотнях метров от 
Татарских рядов. В этом же здании находилась и еврейская синагога. Но 
в 1843 г. здание службы было обращено в кухню для нижних чинов. Му-
сульманам предложили под молельню площади, отведенные в свое время 
под госпитальную кухню. Эта кухня занимала часть здания, построенного 
еще в 1787 г., поблизости от прежней молельни. Новое место, по всей ви-
димости, отводилось временно, поскольку «ни синагога, ни мечеть в соста-
ве казарм оставаться не могут»2. В связи с этим морским начальством было 
предписано ограничиться только самыми необходимыми исправлениями 
в указанных помещениях для того, чтобы они могли вмещать верующих 
в количестве 500 человек.

На время подготовки бывшей госпитальной кухни под мусульманскую 
молельню и синагогу их временно разместили в 5-й новослужительский 
флигель. Таким образом, центры духовной жизни татар и евреев Крон-
штадта вновь оказались под одной крышей.

Между тем вопрос о будущем мечети по-прежнему стоял на повестке 
дня. В ходе переписки между чиновниками возникло предложение пере-
местить мусульманскую молельню и синагогу из казарменных помещений 
в город. Для этих целей предполагалось за счет средств морского ведом-
ства нанять дом (или дома — в зависимости от суммы расходов). Был про-
веден опрос местных домовладельцев. Результаты оказались неутешитель-
ными: «На отношение сего департамента от 20-го мая № 1 549 имею честь 
ответствовать, что для татарской мечети и еврейской синагоги нанять 
обывательский дом весьма затруднительно, ибо хозяева домов никак не 
соглашаются отдавать дом под таковые помещения иноверческих молелен, 
и особенно для еврейской синагоги…»3

Только некий Форстер согласился сдать свой 3-этажный дом на Высо-
кой улице № 78/277 за две тысячи рублей ассигнациями в год (571 рубль 
42 6/7 копейки серебром). Цена эта показалась чиновникам неоправданно 
высокой4, в противном случае мы бы имели уникальный случай сосуще-
ствования мечети и синагоги в одном частном доме.

В итоге, мусульманская молельня все-таки переехала в помещения быв-
шей госпитальной кухни. Здесь были размещены сама мечеть, квартира аху-
на и его помощника, а также прачечная и  цейхгауз (склад). Но не успели 
мусульмане обустроиться на новом месте, как им пришлось снова менять 
адрес. Дело в том, что на здание бывшей госпитальной кухни стала претен-
довать церковь. Вопрос был решен мгновенно: в течение одной недели часть 
дома, в котором прежде располагалась госпитальная кухня, была передана 
под устройство там православной церкви.

Мечеть была вынуждена срочно съехать. В сентябре 1850 г. после пе-
реписки между ведомствами было принято решение отдать под мусуль-
манскую молельню и синагогу одноэтажное здание прачечной между 4-м 
и 5-м служительскими корпусами, которое предполагали перестроить. 
На ремонт прачечной из казенных средств было выделено 4 846  рублей 
80  1/2  копейки5. Для сравнения, на ремонт помещений бывшей госпиталь-
ной кухни, переданных церкви, выделили 48 572 рубля 39 1/2 копейки6.

Нерасторопность чиновников в деле решения вопроса с местонахожде-
нием мусалли объясняется позицией Николая I, который был категорически 
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Генеральный план части г. Кронштадта с помещением, 
предполагаемым для устройства Татарской мечети. 
1850 г. РГАВМФ, ф.  84, оп. 1, д. 4064, л. 108а.

против устройства в Кронштадте постоянной мечети. В своей резолюции 
на представленный доклад о выделении помещения для мусульманской мо-
лельни он написал, что «устройство постоянной мечети не соизволяет, но 
разрешает наподобие того, что используется в Петербурге, отводить для ма-
гометанских празднований временные помещения, на что употребить мож-
но и кухонное здание, состоявшее предметом настоящего доклада 15 ноября 
1850 г.»7 Это означало, что не было никакого смысла производить серьезную 
перестройку и ремонт помещений, временно предоставляемых для соверше-
ния мусульманами богослужений. Этим объяснялось и то, что при появле-
нии других претендентов на помещения, отведенные под молельни, приори-
тет отдавался им, а не мусульманам.

Прачечную так и не передали верующим. В 1852 г. было принято реше-
ние разместить там нижние чины. В дальнейшем как мечеть, так и сина-
гога неоднократно меняли свое местоположение, перемещаясь из одного 
служебного помещения в другое.

Наконец, в 1870 г. под мусульманскую молельню было разрешено при-
способить часть казенного здания под № 646 на пересечении ул. Петербург-
ской (ныне ул. Ленинградская) и Чеботарёвой (ныне ул. Мануильского). 
Этот дом был приобретен морским ведомством еще в 1806 г. у контр-ад-
мирала А. А. Сорокина за 10 000 рублей. Его приспособление под мечеть 
обошлось казне в 714 рублей8.
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Молельня заняла две соединенные между собой комнаты на втором де-
ревянном этаже дома. С него во двор вела узкая крытая лестница. Общая 
площадь помещений (включая квартиру ахуна и его помощника) составля-
ла 47 кв. саженей (214 кв. м), из них площадь молельни — 16,8 кв. саженей 
(76 кв. м), передняя — 3,2 кв. сажени (14,4 кв. м)9. Последняя с трудом 
вмещала одежду и обувь прихожан, особенно в такие праздники, как Кур-
бан-байрам и Ураза-байрам. В праздничные дни, когда число молящихся 
достигало нескольких сотен человек, под нужды молельни использовались 
служебные квартиры ахуна и его помощника, а также комната сторожа, 
прихожая, кладовка и умывальня на первом каменном этаже. Все это не 
решало проблемы отсутствия полноценного молельного дома для мусуль-
манской общины Кронштадта, продолжавшей нуждаться в мечети. Соглас-
но первой переписи населения Российской империи 1897 г., в Кронштад-
те проживало 59 525 человек, в том числе 478  мусульман (350 мужчин 
и 128 женщин)10.

Долгое время местные власти не разрешали возведение над зданием 
мечети минарета или хотя бы полумесяца. Чиновники полагали, что появ-
ление полумесяца над одним из малоприметных зданий на окраине города 
будет оскорблять чувства православных обитателей Кронштадта. Лишь 
в феврале 1905 г. на крыше мечети был помещен небольшой полумесяц. 
Вот что писал об этом петербургский историк и краевед П. Н. Столпян-
ский, автор «Историко-общественного путеводителя по Кронштадту», 
изданного в 1923 г.: «По той же Петербургской улице, через квартал, по-
мещается на углу небольшой деревянный домик, на одном из флюгеров 
которого приделан серп месяца; он так мал, что обыкновенно и не замеча-
ется. Это и есть магометанская мечеть»11.

Между тем здание, где располагалась молельня, становилось все более 
ветхим. Еще в 1903 г. в «Кронштадтском вестнике» появился материал, в ко-
тором автор ратовал за постройку новой мечети на месте нынешней мусалли: 
«Дом слишком дряхлый и своим видом далеко не способствует украшению 
Петербургской улицы. С постройкой мечети улица примет более благооб-
разный вид»12. В 1905 г. находившийся в аварийном состоянии надворный 
флигель пришлось разобрать. Подвергся некоторой модификации и весь 
второй этаж здания. Была сделана 2-этажная пристройка для ватерклозета 
и лестничной клетки. На ремонт было израсходовано 6 446 рубля13.

Но это не сняло вопрос о необходимости постройки новой мечети. По 
данным на 1910 г. в городе насчитывалось уже 923 мусульманина, в том 
числе 374 постоянно проживающих, 414 — из числа приезжающих на се-
зонные заработки, 58 человек — из нижних чинов сухопутного гарнизона, 
77 человек — Морского ведомства. В праздничные дни число посетителей 
мусалли достигало тысячи человек. Помещение, занимаемое молельней, 
с трудом вмещало такое количество прихожан14.

В 1910 г. военно-морским ахуном Кронштадта становится Алиакбер 
Бедритдинович (Бядретдинович) Алтонбаев. Ранее он исполнял долж-
ность муэдзина, когда его брат Ибрагим служил военно-морским ахуном. 
Алиакбер Алтонбаев активно взялся за решение вопроса о строительстве 
мечети. В том же году мусульмане Кронштадта обратились к властям с 
просьбой разрешить сбор средств на строительство каменной военно-мор-
ской мечети. Предполагалось, что она сможет вместить не менее 900 че-
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ловек — как из числа военных, так и гражданских лиц. 
Было намечено ее место нахождения  — задняя часть 
двора дома № 646 на пересечении Петербургской и Вик-
торской улиц (в настоящее время место утрачено, войдя 
в застройку улиц Мануильского и Пролетарской). На 
реализацию проекта требовалось около 75 000 рублей. 
Присланный из Петербурга чиновник Департамента ду-
ховных дел иностранных исповеданий Министерства 
внутренних дел в своем заключении признал целесооб-
разность строительства мечети в предложенном Алтон-
баевым месте, отметив то обстоятельство, что она будет 
располагаться вдали от православных храмов.

Председателем созданного с целью постройки ме-
чети комитета стал главный командир порта и военный 
губернатор вице-адмирал Р. Н. Вирен, членами были 
избраны: командир крепостной артиллерии; начальник 
штаба крепости; главный доктор Николаевского мор-
ского госпиталя В. И. Исаев; депутат Государственной 
думы 3-го созыва А.-О. Сыртланов; ахун А. Б. Алтонба-
ев; морской офицер, полярник И. И. Ислямов и др. Авто-
ром проекта будущей мечети стал Г. А. Косяков*.

Против сбора средств на строительство мечети вы-
ступил премьер-министр и министр внутренних дел 
П. А. Столыпин. Также он высказался против прида-
ния будущей мечети статуса военно-морской, ссылаясь 
на то, что она предназначена для всех мусульман, а не 
только для военных. Главным аргументом чиновника 
против строительства мечети стало то, что это будет на 

руку панисламистам, которые преследуют «свои религиозно-политиче-
ские цели, а не исключительно цели удовлетворения религиозных нужд 
местных мусульман»15.

Таким образом, мусульманам Кронштадта было отказано в сборе 
средств во всероссийском масштабе. Единственной возможностью были 
средства местной общины, что сделало проект нереальным. Мусульмане 
были вынуждены довольствоваться прежним зданием молельни вплоть до 
Октябрьской революции.

В 1919 г. здание мусалли на углу улиц Петербургской и Чеботаревой 
было передано властями учрежденному в 1918 г. мусульманскому демокра-
тическому комитету «Хуррият» (Свобода) во главе с С. Хисамутдиновым 
в бессрочное и бесплатное пользование. На тот момент мусульманская об-
щина города насчитывала лишь 141 человека. К 1921 г. она увеличилась до 
350 человек16.

В первой половине 1920-х гг. богослужение совершалось в мечети только 
по пятницам (на время намаза), а также в праздничные дни. Начиная со вто-
рой половины 1920-х гг. на фоне усиливавшейся антирелигиозной пропаган-
ды положение мусульманской общины города стало ухудшаться. В 1926 г. из 
Кронштадта выслали имама и четырех членов приходского совета мечети. 
* В настоящее время макет мечети находится в запасниках Музея истории Кронштадта, а с 
эскизным рисунком проекта можно ознакомиться в музейной экспозиции Морского собора.

Макет мечети 
в  г. Кронштадте. 
Проект Г. А.  Косякова. 
Музей истории 
Кронштадта.  
Фото Р.  Беккина.
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В 1927 г. командир порта предъявил мечети иск на сумму тысяча рублей за 
неуплату арендной платы17. 27 ноября 1927 г. мечеть выселили из занимае-
мого здания, а доходы от проданного имущества были направлены в казну. 
Само здание было утрачено в середине XX в. Дальнейшие попытки мусуль-
манской общины арендовать помещение для молельни оказались тщетны-
ми. К концу 1920-х гг. и сама община прекратила свое существование.
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К началу XX в. в Казани было всего 
три памятника историческим лично-
стям: Николаю Ивановичу Лобачевско-
му, Гавриилу Романовичу Державину и 
Императору Александру II. С момента 
установки и до наших дней памятник 
Н. И. Лобачевскому своего местоположе-
ния не менял. Менее повезло памятнику 
Г. Р. Державину, который в годы рево-
люции был разрушен, но восстановлен 
после ликвидации социалистического 
строя и  установлен возле Лядского сада 
(«Сад Лецского»). Третий памятник — 
императору Александру II появился 
в  Казани в 1895 г.

В 1881 г. сразу же после кончины Алек-
сандра II во многих губернских городах 
России принимались решения об уста-
новке памятника почившему императору. 
В Казани Городская дума уже в апреле 
1881 г. приняла единогласное решение 
об увековечивании памяти императора 
Александра II путем сооружения памят-
ника. Для этого начали собирать средства 
по подписке, но за семь лет к 1888 г. было 
собрано всего шесть тысяч рублей. Тогда 
городской голова С. В. Дьяченко счел 
нужным обратиться к частным лицам и 
общественным учреждениям, и за один 
только год сумма собранных денег на па-

мятник Александру II достигла 33 тысяч рублей, однако 
пожертвования продолжались.

Теперь можно было объявить конкурс на проект па-
мятника. К установленному сроку в специальную комис-
сию под председательством городского головы С. В. Дья-
ченко поступило 13 проектов под различными девизами. 

Комиссия вынесла на рассмотрение Городской думы два лучших проек-
та, из которых 8 марта 1890 г. большинством голосов с некоторыми из-
менениями был утвержден проект под девизом «Великому». После  

ПАМяТНИК 
АЛеКСАНДРУ II 
В КАЗАНИ[

Открытие памятника 
Александру II. Казань, 30 
августа 1895 г. Из фондов 
Национального музея 
Республики Татарстан.
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вскрытия конверта оказалось, что автор памятника академик 
В. О. Шервуд, по проекту которого уже был воздвигнут памят-
ник Александру II в Самаре. Приведем описание памятника.

«Величественная фигура Императора обращена лицом 
к небу, а ладонь его правой руки прижата к груди в области 
сердца; левая  — покоится на императорских прерогативах — скипетре и 
короне. Одет в генеральский мундир, голова ничем не покрыта, на пле-
чах царская мантия. Высота всей фигуры Императора была 4  аршина и 9 
вершков*, установлена на пьедестал, который с четырех сторон имел мра-
морные доски с надписями. На лицевой стороне было начерчено — “Царю 
Освободителю”. По бокам и на противоположной стороне были означены 
год, месяц и день открытия памятника, и при ком и на какие средства он 
сооружен. Все эти мраморные доски опоясаны венками и сверху украше-
ны коронами. Внизу постамента по его углам автор проекта расположил 
четыре крылатые фигуры зиланта, дабы внести местный колорит. Они дер-
жат в зубах венки — венки “Славы”, которые соединены между собой гир-
ляндами. На землю фундамент упирается двумя уступами. Общая высота 
памятника равнялась 10 аршинам»1.

Какие же изменения были внесены в выбранный проект памятника? 
В «Спутнике по Казани» Н. П. Загоскина, вышедшем в свет в 1895 г., находим 
описание памятника Александру II, где в числе прочего, значится следующее: 
«Лицевая сторона пос тамента, на котором установлена бронзовая фи гура 
Императора, имеет надпись, под Императорскою короною со спускающи-
мися от нее дубовыми и лавровыми гирляндами: “Александру  II. Царю  — 
Освободи телю”; по трем дру гим сторонам постамента имеются надписи, 
ис чис ляю щие реформы покой но го Монарха»2. Значит, первоначально на 
трех сторонах постамента перечислялись реформы, но после Высочайшего  

* Приблизительно 3 м 24 см.

Памятник 
Александру II.
Казань, конец XIX в. 
Из личного архива 
Р. Хайрутдинова.
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утверждения с изменениями на трех сто-
ронах обозначили вместо реформ  — год, 
месяц и день открытия, а также при ком 
и на какие средства сооружен памятник.

На основании чего можно сделать та-
кое заключение? Все издаваемые книги 
проходили тогда цензуру, что подтвер-
ждалось соответствующей надписью 
на книге. «Спутник по Казани» имеет 
следующую надпись: «Цензурой дозво-
лено 15 сентября 1895 года», т. е. через 
15 дней после открытия памятника. Про-
цесс цензорства был достаточно долгим, 
следовательно, Н. П. Загоскин описал 
памятник по первоначальному проекту 
еще до высочайшего утверждения. Вно-
сить изменения в текст издания после 
цензуры не позволялось. Впоследствии 
краеведы пользовались лишь книгой 
Н. П. Загоскина и растиражировали не-
верное описание.

Установить памятник Городская дума 
решила на Ивановской площади напро-
тив своего здания, расположив его так, 
чтобы лицо Александра II было обраще-
но в сторону Спасской башни Кремля.

Наблюдать за изготовлением памятни-
ка попросили самого автора В. О. Шер-
вуда. Отливка в Москве на фабрике 
Постникова бронзовой фигуры и других 

бронзовых частей обошлась в 10 тысяч рублей. Гранитный пье-
дестал московский мастер Захаров изготовил за 10 941 рубль, а 
фундамент сооружен из камня каменоломен Сенгилевского уез-
да Симбирской губернии.

Автору проекта В. О. Шервуду за выполнение моделей 
и контроль за изготовлением памятника заплатили 14 500 руб-

лей. Общая стоимость памятника составила 43 856 рублей 31 копейка, 
а собрано было всего 44 105 рублей 21 копейка.

К концу лета 1894 г. памятник был готов. Его открытие было намечено 
на 22 октября 1894 г. Однако смерть императора Александра III, после-
довавшая 20 октября, заставила отложить торжество. Следующей датой 
проведения мероприятия было намечено 30 августа 1895 г. — день тезо-
именитства Александра II.

День 30-го августа 1895 г. выдался солнечным и безоблачным. Город 
украсился флагами, гирляндами и принял праздничный вид. Уже с самого 
утра к месту установки памятника потянулись толпы народа. Предвидя это, 
Городское правление заблаговременно перекрыло полицейскими кордонами 
все подходы к Ивановской площади. Пропускали лишь лиц, имеющих спе-
циальные пригласительные билеты. Сама Ивановская площадь тоже была 

Памятник 
Александру II. 
Казань, конец XIX в. 
Из личного архива 
Р. Хайрутдинова.
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Памятник Александру II и 
военная церковь. Казань, 
конец XIX в. 
Из личного архива 
Р. Хайрутдинова.

красиво украшена гирляндами и флагами. В 10 часов на площади появились 
части войск казанского гарнизона для парада. К этому времени на Иванов-
скую площадь прибыло все губернское и городское руководство, которое 
расположилось на специальной эстраде возле памятника. Эстрада была 
задрапирована синим сукном с красными каемками, а в середине эстрады 
стоял сам памятник, задернутый занавесью. Все происходило согласно дав-
но укоренившемуся порядку: высшими чинами православного духовенства 
была отслужена соответствующая молитва, затем прошло шествие крестно-
го хода. Наступил момент снятия покрывала с памятника. Когда оно упало, 
открыв всем величественную фигуру императора Александра II, раздались 
пушечные выстрелы. Оркестр заиграл мелодию «Коль славен…». Во всех 
церквях города зазвонили колокола, и громкое «Ура!» сотен присутство-
вавших огласило Ивановскую площадь. После этого памятник окропили со 
всех сторон «святой водой», и хор учащихся исполнил «Боже Царя храни».

Настала очередь возложения венков, и к подножию памятника по-
тянулась целая очередь. Всего возложили более 80 венков, среди кото-
рых были и дорогие, и дешевые. Так, например, от бывших крепостных 
дворовых людей Казанской губернии к памятнику Александру II был 
возложен серебряный венок. Он состоял из лавровых и дубовых листь-
ев, окружавших медаль с изображением Александра II, во-
круг которого была надпись: «Императору Александру II и 
Самодержцу России». Под медалью располагалась корона 
с надписью: «Закон 19 февраля 1861 года», а внизу: «В день  
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открытия памятника 30 августа 1895 года». Ниже располагал-
ся герб Казанской губернии, а под ним надпись: «От бывших 
дворовых людей Казанской губернии». Вокруг герба лента, на 
которой значилось: «Царю  — законодателю Императору Алек-
сандру II — Освободителю». Внутри венка на серебряной до-
ске выгравированы бессмертные слова Манифеста: «Осени себя 
крестным знамением, православный русский народ». Стоимость 
этого венка составляла 200 рублей3.

Однако самым дорогим был венок от Окружной казанской судебной па-
латы. Изящный и со вкусом отделанный, из хорошо подобранных живых 
цветов, достигавший по стоимости тысячи рублей.

Почти последними возложили свой венок представители от кресть-
янского общества. В зипунах и лаптях, но полные чувства большой бла-
годарности, они возложили поверх принесенных ранее дорогих венков 
свой венок, изготовленный из колосьев ржи и овса, отслужив при этом 
памятнику «Царю-Освободителю» несколько земных поклонов.

В заключение под звуки марша перед памятником прошли церемони-
альным маршем войска. Затем на Ивановскую площадь допустили всех 
желающих. По сведениям полиции ее посетило около 70 тысяч человек. 

Обед в честь 
открытия памятника 
Александру II. 
Казань, 30 августа 
1895 г. Из фондов 
Национального 
музея Республики 
Татарстан.
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Площадь до полуночи была запружена народом. До 11 часов вечера около 
памятника играл оркестр. Возложенные венки охраняли восемь полицей-
ских. С наступлением темноты на главных улицах города зажглась краси-
вая иллюминация.

Любое торжество в России никогда не обходилось без застолья. И в этот 
раз в два часа пополудни в ресторане Ожигова был дан очень приличный 
обед для всех волостных старшин Казанской губернии, которых пригласи-
ли на торжество.

Для бедных горожан Казани были устроены бесплатные обеды во всех 
благотворительных городских и частных столовых. Воспользовались таки-
ми обедами более двух тысяч человек. Не забыли и военных. Войска казан-
ского гарнизона получили угощение от городских властей и по чарке водки.

В половине девятого вечера в зале заседаний Городской думы собра-
лись все гласные думы и приглашенные, где должно было состояться тор-
жественное собрание. Зал был празднично украшен и посредине был уста-
новлен мраморный бюст Александра II. Среди многочисленных людей, 
собравшихся в этот вечер в зале, не было ни одной дамы.

Ровно в 9 часов вечера с получасовой эмоциональной речью выступил 
городской голова С. В. Дьяченко. Ее окончание было встречено бурными 
аплодисментами. Затем все присутствовавшие стоя исполнили «Боже Царя 
храни» и трижды прокричали «Ура». Затем Городской голова С. В. Дья-
ченко зачитал приветственные телеграммы и был предложен торжествен-
ный обед. Около 11 часов вечера торжество посетил Казанский губернатор 
Петр Алексеевич Полторацкий.

2 сентября 1895 г. фотографы, снимавшие торжество открытия памят-
ника императору Александру II, устроили выставки на Воскресенской 
улице в фотографиях В. Г. Федорова и С. С. Фельзера. Особенно удачны-
ми оказались фотографии, сделанные фотографом Фельзером со стороны 
Спасской башни.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Волжский вестник. – 1895. – № 216. – 30 августа.
2. Спутник по Казани. Иллюстрированный указатель достопримечательностей и 

справочная книжка города / Под ред. Н. П. Загоскина. – Казань, 1895. – С. 591.
3. Волжский вестник. – 1895. – № 216. – 30 августа.

Ильдар Алиев
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ШКоЛы СоВеТА СъеЗДА  
БАКИНСКИХ 
НеФТеПРоМыШЛеННИКоВ

(конец ХIХ — начало XX в.)
[

Развитие капитализма в Северном Азербайджане в начале 70-х гг. ХIХ в. 
способствовало бурному развитию нефтяной и нефтеперерабатывающей, 
химической и других отраслей промышленности. Это в свою очередь вы-
звало острую потребность в квалифицированных рабочих кадрах. Образо-
вательный уровень промыслово-заводского населения был низким. Един-
ственной школой на промыслах была Кокоревская школа, открытая в 1882 г. 
Бакинским нефтяным обществом (40 учеников)1. На I Съезде Бакинских 
нефтепромышленников в 1884 г. говорилось о необходимости открытия 
школ в промысловых районах Баку, но из-за отсутствия средств этот вопрос 
так и не был решен. В 1886 г. в Балаханах «Товарищество Бр. Нобель» от-
крывает школу для детей и служащих рабочих фирмы (30 учеников). Спу-
стя 10 лет, в 1896 г. открываются школы Торгового дома «Бенкендорф и Ко», 
Каспийско-Черноморского общества и сельская Сабунчинская2.

Необходимо отметить, что открытие школ не входило в функции Съезда 
бакинских нефтепромышленников. Главной целью этой организации, со-
гласно «Положению о съездах», являлась защита общих интересов нефтя-
ной промышленности и выполнение обязательств (медицинская помощь, 
постройка, содержание и освещение дорог, осушение промыслов и пр.). 
Однако необходимость обучения детей рабочих и служащих промысло-
во-заводского района проявлялась все отчетливей. В 1890 г. на VII Съезде 

Совета нефтепромышленников был поднят вопрос об открытии 
начальной школы в Балаханах, но необходимых средств не на-Балаханская школа, 

учительская.
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Балаханская школа, 
класс с одноместными 
партами.

Балаханская школа, раздача рыбьего жира 
перед завтраком.
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шлось3. Совет Съезда неоднократно ходатайствовал перед Министерством 
госимуществ об отводе участка земли в центральной части промыслов на 
постройку здания для школы4. Только в 1896 г. на X Съезде на постройку 
школьных зданий было выделено 17 тысяч рублей5.

9 ноября 1897 г. была открыта первая школа Съезда в Сабунчах. Первое 
время количество учеников составляло 21, но уже через месяц их число 
достигло 73. 10 ноября 1897 г. была открыта школа и в Биби-Эйбате на 32 
ученика6, а в 1898 г. — в Чёрном городе на 45, в 1899 г. — в Раманах на 
104 человека.

В школы Съезда принимались дети обоего пола, при приеме предпочтение 
отдавалось детям служащих фирм, платящих попудный сбор*. Обучение 
было бесплатным. Ученики, родители которых получали зарплату менее 50 
рублей в месяц, бесплатно пользовались книгами и учебными пособиями. 
К концу 1899 г. в школах съезда обучалось 242 учащихся: в сабунчинской  — 
108, черногородской — 94, биби-эйбатской — 407.

Большое внимание уделялось питанию детей. Для начала горячие 
завтраки было разрешено ввести в Сабунчинской школе8. Учащиеся, 
которые могли оплатить завтрак, вносили деньги за месяц вперед, 
остальным средства выделял Совет. Таким образом, завтраки получали все 
дети. Завтракали в два приема: младшие классы — после второго урока, 
старшие — после третьего. Завтрак одного ребенка обходился в 4-5 копеек. 
Видя, что удовлетворительное питание способствует общему увеличению 
трудоспособности и внимания детей, Совет решил не ограничиваться 
опытом лишь одной школы и запросил у XIII Съезда три тысячи рублей 
для устройства завтраков в других школах9.

В 1900 г. Советом было проектировано открытие второй школы на про-
мыслах в Раманах на 100 человек и школы в Белом городе на 40-50 уча-
щихся. К концу 1900 г. количество учащихся всех пяти школ составляло 
500 человек (черногородской — 135, сабунчинской — 104, раманинской — 
104, биби-эйбатской — 87, белогородской — 70). Желающих было много, 
несмотря на вновь открытые школы места всем в них не хватало. Поэтому 
в 1901 г. началось строительство новых школ и расширение уже имевших-
ся: были открыты школы в Балаханах и еще одна в Чёрном городе. Благо-
даря этому число учащихся достигло 700 человек.

В 1901 г. были расширены Сабунчинская и Раманинская школы. Теперь 
обучением было охвачено 757 человек. В 1902 г. открывается вторая Рама-
нинская школа на 100 учеников. Двумя параллельными отделениями по-
полнились школы в Белом городе, Биби-Эйбате и Чёрном городе10. В 1902 г. 
началось преобразование первой Сабунчинской школы из одноклассной в 
двухклассную, было открыто пятое отделение на девять человек.

29 сентября 1903 г. педагогический совет первой Сабунчинской школы, 
обсуждая проект «Положения о школах Съезда бакинских нефтепромыш-
ленников по вопросу о типе школ», пришел к заключению о необходимо-
сти увеличения срока обучения: в одноклассных школах — до четырех лет, 
в двухклассных — до шести11. Совет Съезда обратился также к дирекции 
народных училищ с ходатайством о предоставлении льгот по отбыванию 
воинской повинности для окончивших одноклассную школу третьего раз-
ряда и двухклассную второго разряда. Прошение было удовлетворено12.

* Норма обложения нефти в размере 1/10 копеек с пуда.
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Балаханская школа, 
детские игры на 
площадке.

Биби-Эйбатская школа, 
класс с двухместными 
партами.
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Биби-Эйбатская 
школа, рекреация во 
время завтрака.

Сабунчинская двухклассная школа, 
выпускной класс.
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Всего к 1904 г. насчитывалось девять школ с 40 отделениями13. 
Однако следует отметить тот факт, что, несмотря на большое 
стремление рабочих дать своим детям образование, во многих 
промыслово-заводских школах наблюдался отсев учеников, 
вызванный тяжелыми материальными условиями в семьях. Дети оставляли 
учебу, чтобы помогать старшим по дому. Наибольшее число уходящих детей 
приходилось на март, апрель и май. Этому способствовала перемена места 
работы некоторых родителей (полевые работы) и открытие навигации на 
Каспии14. Около 40 % учащихся оставляли школу по причине отъезда из 
Баку, 24,2 % детей в 1908 г. не явились в школу после летних каникул (в 
1909 г. таких детей было 17,9 %15). Наблюдался также пропуск учащимися 
уроков по причине болезни, недостатка одежды, плохой погоды, домашних 
обстоятельств, лени и др. Наибольшее число пропущенных уроков приш-
лось на 1904/1905 учебный год16, когда известные февральские события 
(армяно-азербайджанская смута) привели к массовому бегству людей из 
Баку. К примеру, в Балаханской школе в этот период количество учащихся 
снизилось с 280 до 100. В августе события приобрели еще больший накал — 
начались поджоги и грабежи. Была подожжена и сгорела дотла Раманинская 
школа, а Балаханская и Забратская были разграблены. В панике население 
бежало из города. В результате этих событий численность учащихся всех 
школ сократилась с 1 690 до 1 05417.

В 1906-1907 гг. школы были восстановлены, появились еще три в Би-
би-Эйбате, Забрате и Раманах, увеличилось число отделений (с 26 до 46) 
и учеников до 1 727. При Сабучинской школе согласно программе 13 янва-
ря 1881 г.* были открыты так называемые национальные классы, которые 

* Имеется в виду «Учебный план начальной школы в среде туземного населения Кавказ-
ского учебного округа» от 13 января 1881 г.

Черногородская 
школа, класс для 
чтения с волшебным 
фонарем.
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являлись подготовительными для общерусских. В первом и втором отде-
лениях национального класса преподавание велось на родном языке, с рус-
ским же языком было устное знакомство18. После двухлетнего обучения 
в отделениях национальных классов ученик переходил во второе общее от-
деление и обучался уже вместе с русскими детьми. Национальный состав 
учащихся школ был неравномерен, преобладало количество русских де-
тей. Составители «Краткого обзора деятельности Съезда бакинских неф-
тепромышленников по народному образованию» сравнительно небольшой 
процент «туземного элемента» в русле проводимой в Российской империи 
национальной политики объясняют «невысокой степенью культуры неко-
торых народностей Кавказа»19.

Количественные и качественные показатели школ 
Совета Съезда бакинских нефтепромышленников

Учебные годы Количество 
школ

Количество 
отделений

Всего 
учащихся Мальчики Девочки

1897/1898 2 2 105 75 30

1898/1899 3 4 205 115 90

1899/1900 3 6 242 136 106

1900/1901 5 11 500 292 208

1901/1902 7 17 757 463 294

1902/1903 8 25 986 571 415

1903/1904 8 33 1383 806 577

1904/1905 9 40 1690 1017 673

1905/1906 4 26 1054 651 403

1906/1907 7 46 1727 1030 697

1907/1908 8 58 2212 1430 782

1908/1909 8 60 2148 1361 787

1909/1910 8 55 2146 1346 800

1910/1911 9 57 2323 1397 926

1911/1912 9 57 2328 1369 959

Школы Съезда были под ведомством Дирекции народных училищ Ба-
кинской губернии и Дагестанской области. Она осуществляла контроль за 
деятельностью школы, утверждала программы и преподавательский состав.

В 1906 г. директор народных училищ А. С. Тхоржевский совместно 
с  инспекторами Коптеловым и Ганиевым, а также заведующим отделени-
ем народного образования Съезда И. Н. Филатовым предприняли ознакоми-
тельную поездку во вторую Сабунчинскую школу. Итогом стало решение 
о преобразовании национальных классов в мусульманские подготовитель-
ные отделения, где «преподавание должно вестись на русском языке, но ве-
сти его должен непременно преподаватель-мусульманин, знающий родные 
языки по возможности всех мусульманских групп, входящих в состав его 
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класса»20. Практическое осуществление решения пришлось на 1910/1911 
учебный год.

1 января 1907 г. при Совете Съезда была учреждена училищная комис-
сия с целью осуществления контроля за деятельностью школ, в том числе 
и финансовой. В ее состав помимо членов Совета вошли представители 
школ, как правило, заведующие, управделами и их помощники. Комиссия 
не имела утвержденного Советом устава, вследствие чего ее работа была 
не планомерной и продлилась всего год21.

Неоднократно на общих педагогических собраниях школ предметом 
обсуждения был вопрос выработки одной общей для всех школ Съез-
да программы. Однако окончательное осуществление он получил только 
в 1907 г., когда комиссия из числа педагогов выработала примерную про-
грамму, рассчитанную на четырехлетний курс обучения.

На 27 Съезде бакинских нефтепромышленников (27 ноября — 16 де-
кабря 1906 г.) было принято постановление об ограничении средств, вы-
деляемых школам, также было решено, что обучение должно охватывать 
только детей лиц, причастных к общему фонду нефтепромышленников. 
Исключение делалось для детей бедных и безработных22. Поэтому в 1908  г. 
вместо готовившихся к открытию четырех школ, были открыты только две 
с 12 отделениями. В 1907/1908 учебном году была открыта только одна 
вторая Сабунчинская школа. Также были открыты семь армянских классов 
и четыре азербайджанских23.

В конце 1908 г. Дирекция народных училищ Бакинской губернии и Да-
гестанской области подняла вопрос об обязательном трехгодичном обуче-
нии. Мотивировалось это тем, что курс обучения в народной начальной 
школе составлял три года, также принималось во внимание нежелание 
родителей задерживать детей еще в школе на один год24. Поэтому вопрос 
о четырехгодичном курсе обучения был рассмотрен на педагогических со-
ветах школ и общих собраниях педагогов. Все педагоги пришли к единому 
мнению о необходимости и обязательности 4-летнего обучения.

Дети, окончившие одноклассные школы Съезда, поступали на обучение 
в городские школы и лишь незначительная часть в первый класс средних 
учебных заведений, коммерческие училища и гимназии25. Ежегодно школы 
Съезда выпускали около 200 детей. В 1908 г. Съезд бакинских нефтепро-
мышленников учредил четыре стипендии им. И. И. Воронцова-Дашкова 
(в ознаменование 50-летнего пребывания его на Кавказе) для оканчиваю-
щих школы Съезда в размере 250 рублей26.

Таким образом, цель Съезда бакинских нефтепромышленников — дать 
бесплатное начальное образование детям своих рабочих и служащих, 
а также всего промыслово-заводского района — в целом была достигнута. 
Примечательным было и то, что в школах были открыты национальные 
классы, где преподавание велось на азербайджанском языке, что значи-
тельно способствовало распространению грамотности среди детей нефте-
промысловых районов.
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[
УчАСТИе жеНщИН 
В ПРАЗДНоВАНИИ 
юБИЛееВ 
ГАЗеТы «ТеРДжИМАН»

На рубеже XIX-XX вв. в мусульманском обществе Российской импе-
рии наблюдался процесс «пробуждения», возрождения тюркских этносов. 
Весьма важным явлением для этого периода была эмансипация мусульман-
ки. Проблема раскрепощения женщины постоянно муссировалась мусуль-
манской интеллигенцией, идеологами различных движений и даже про-
стым народом. Вопрос эмансипации мусульманки был весьма сложным, 
вызывал не всегда позитивное отношение со стороны консервативного на-
селения. В связи с этим шаги по вызволению женщин из плена архаичных 
традиций и устоев были осторожными, но вместе с тем решительными. 
В русле раскрепощения женщины-мусульманки рассматривался, прежде 
всего, вопрос просвещения женщины. Благодаря джадидистским рефор-
мам И. Гаспринского (1851-1914) у мусульманок появилась возможность 
получать достойное образование. Следующим шагом по раскрепощению 
женщины стало создание специализированной печати.

В начале ХХ в. периодические издания стали появляться среди мусуль-
ман Казани, Азербайджана, Туркестана1. В 1906 г. начал издаваться первый 
в тюрко-мусульманском обществе России специализированный женский 
журнал «Алеми нисван»* (Женский мир)2. Материалы журнала являются 
ценнейшим источником, отражающим положение женщины в тюрко-му-
сульманском обществе России начала ХХ в. До появления женского журна-
ла проблемы мусульманок периодически освещались на страницах газеты 
«Терджиман» (Переводчик). Этой тематике в газете был посвящен ряд ста-
тей: «Где корень зла?» (вопрос о разводе)3, «К положению женщин-мусуль-
манок»4, «Шариат девочке тоже разрешает учиться»5, «Враги женщины-му-
сульманки»6, «Процесс обучения девочек»7, «К проблеме женщин»8, «Ислам 
и права женщины»9. Редактор и издатель И. Гаспринский посредством газе-
ты обращался ко всем мусульманам России, говоря о необходимости разви-
тия женщины. Он был убежден, что печатное слово на родном языке станет 
еще одной доступной формой для просвещения мусульманки. Известно, что 
во всех его начинаниях, в том числе и в издательской деятельности, его под-
держивала сначала супруга Зухра Акчурина (1862-1903), а затем дочь Ша-
фика Гаспринская (1886-1975). З. Акчурина была первой женщиной-мусуль-
манкой, которая морально и материально способствовала национальному 
издательскому делу. Она вместе с супругом работала в типографии газеты 
«Терджиман», выполняя не только техническую, но и редакторскую работу. 
В биографических описаниях жизни З. Акчуриной говорится о том, что она 

* Подробнее о журнале см.: Чубукчиева Л. Женский вопрос на страницах журнала «Але-
ми нисван» // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 2013. – № 1/2. – С. 36-43. 
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Терджиман. – 1893. – 
Приложение к № 13, 
апрель.
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лучше И. Гаспринского владела языком тюрки, поэтому очень часто занима-
лась редакторской деятельностью. Ш. Гаспринская также с раннего детства 
много времени проводила в типографии «Терджимана»: наклеивала марки, 
подписывала адреса, складывала газеты. Затем начала пробовать свои спо-
собности в роли журналиста. Первая статья Ш. Гаспринской была напечата-
на в «Терджимане» в 1903 г. и посвящена женщине-мусульманке10.

Кроме того, для создания в мусульманском обществе более терпимо-
го, лояльного отношения к женскому вопросу И. Гаспринским были напи-
саны и опубликованы несколько литературных произведений, в которых 
раскрывался образ женщины-мусульманки — свободной, равноправной, 
смелой11.

Следует отметить, что либеральные взгляды И. Гаспринского и деятель-
ность его газеты «Терджиман» играли значимую роль в социокультурной 
жизни тюрко-мусульманского общества России. Для женской половины 
мусульманского социума «Терджиман» являлся рупором и пропаганди-
стом идей эмансипации и раскрепощения. Так, анализируя празднования 
юбилейных дат газеты «Терджиман», мы постарались проследить этапы 
интеграции женщины в социокультурную жизнь мусульманского обще-
ства конца XIX — начала XX в. Чествование трех основных круглых дат 
(10, 20 и 25-летия) не являлось личным праздником издателя — скорее это 
было презентацией культуры, просвещения для всего тюрко-мусульман-
ского социума России и не только для мужской части, но и для женщин.

10 апреля 1893 г. в редакции и типографии «Терджимана» стали соби-
раться друзья и знакомые, желавшие поздравить И. Гаспринского с 10-лет-
ним юбилеем газеты. Кроме взрослых на праздник пришли ученики пяти 
новометодных школ г. Бахчисарая. Гостей традиционно встречали музы-
кой, для этого были приглашены около ста музыкантов-цыган. Праздник 
начался с угощения служащих типографии, которым редактор лично пре-
поднес напитки. После чего была совершена торжественная молитва, по 
окончании которой присутствовавшие гости поздравили И. Гаспринского 
со знаменательным событием и преподнесли ценные подарки, в том чис-
ле рукописи: повесть «Ищу женщину» Хатидже Акджигитовой (г. Чем-
бар), сочинение «Поучение для женщин» Биби Анифе Ниязовой (г. Тара), 
статья «Значение гигиены» Эмине Батыршиной (г. Ташкент) и др.12 Этот 
факт красноречиво свидетельствует о первых шагах мусульманок на пути 
к интеграции в общественно-просветительскую деятельность. Бесценные 
работы женщин были лучшим подтверждением значимости и необходимо-
сти просветительской деятельности И. Гаспринского, которая постепенно 
стала давать положительные результаты.

Редактора «Терджимана» горячо поздравляли представители местной 
мусульманской интеллигенции. Так, почтенный городской голова и друг 
И. Гаспринского М. Давидович был уполномочен преподнести издателю по-
дарок от его супруги З. Акчуриной. В честь 10-летнего юбилея она открыла 
бесплатную школу рукоделия для мусульманок, которой заведовала лично.

Слова благодарности и поздравления были высказаны и матери И. Гас-
принского Фатме-Султан Темир-Гази кызы (в девичестве Кантакузова). 
Представитель от бахчисарайской молодежи и любителей печати Сулей-
ман Байбуртлы обратился к Фатме-Султан ханым со словами: «Милости-
вая мать наша, приветствую тебя от имени многих, пославших меня! Вы-
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кормив и воспитав такого сына, как наш редактор, терпеливо и смиренно 
перенесши долгие разлуки, когда он учился и путешествовал в далеких 
краях, поддерживая его своим одобрением и искренней молитвой в тяже-
лые годы трудовой молодости и борьбы, ты дала нам общего учителя и 
друга… Мы не знаем, как и чем благодарить тебя; мы не имеем для того 
достаточно сил и слов, но мы все желаем быть твоими сынами; прими нас 
и будь, на счастье наше, общей нашей матерью!»13. Поздравительный адрес 
был преподнесен матери И. Гаспринского. Также на адрес редакции газеты 
«Терджиман» поступило большое количество поздравительных телеграмм 
со всех уголков России. Известен список лиц, сделавших «денежные при-
ношения» на развитие и благоустройство типографии и редакции газеты. 
После торжественной части для гостей в зале типографии и редакции были 
накрыты столы с угощениями. Праздник продолжался до поздней ночи.

Организация и проведение мероприятия, посвященного 20-летнему 
юбилею газеты «Терджиман», легла на плечи И. Гаспринско-
го и его дочери Шафики. 4 мая 1903 г. И. Гаспринский и его 
дочь были заняты приемом гостей, прибывших на праздничное 
мероприятие. Ш. Гаспринская встречала женскую половину 
гостей, среди которых были жены тюрко-мусульманских лиде-
ров и интеллигенции. Об этом свидетельствуют фотографии из 
личного архива Ш. Гаспринской, на одной из которых группа 

Участницы 
празднования 
20-летия газеты 
«Терджиман». 
Ш.  Гаспринская 
на переднем плане 
пятая слева. 
4 мая 1903 г.
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женщин в традиционных и европейских платьях. Турецкий исследователь 
Н. Аблямитоглу, атрибутируя данную фотографию, охарактеризовал изо-
браженных на ней участниц как «потенциальных лидеров женского дви-
жения»14. Общение женщин было не просто интересным, но и полезным. 
Они делились своими знаниями и  опытом. Таким образом зарождалось 
свободное, раскрепощенное женское поколение, которое и создало пред-
посылки к формированию женского движения.

Ожидалось большое количество гостей из разных уголков России 
и Крыма. Для их приема подготовлены три палатки (шатра), одна их кото-
рых предназначалась для женщин. О праздновании юбилея газеты писал 
житель Оренбурга Ф. Карими. Он также упоминал о трех палатках для го-
стей, расположенных во дворе дома (в саду) И. Гаспринского. Одна из них 
была убрана в восточных традициях, пол был устлан коврами, матрацами и 
подушками для сидения. В ней расположились местные жители, предста-
вители духовенства, мусульмане Крыма, Туркестана, Поволжья и  др. Во 
второй палатке для русских гостей и мусульманской интеллигенции были 
поставлены столы и стулья15. Между двух палаток располагался стол с по-
здравительной корреспонденцией из разных уголков мира. Среди авторов 
поздравительных писем и телеграмм было немало женских имен. Ф. Ка-
рими отмечал, что подобное активное участие мусульманок в культурно-
просветительской жизни было доказательством эволюции, социального 
развития женского вопроса16. Традиционно праздничное мероприятие на-
чиналось с чтения молитвы, в которой также участвовали и женщины. Это 
событие стало первым шагом на пути приобщения мусульманки к культур-
но-просветительской жизни. И. Гаспринский планомерно, деликатно, но в 
то же время настойчиво выносил женский вопрос на всеобщее обсужде-
ние. Таким образом он готовил мусульманскую общественность к мысли 
о  равенстве женщины, о ее правах и свободе.

Много слов благодарности на праздновании 20-летия «Терджимана» 
было высказано в адрес редактора. Говорили о вкладе И. Гаспринского 
в развитие национального образования и печати. Особое внимание было 
уделено женскому вопросу. Своеобразным постулатом звучала мысль про-
светителя о том, что воспитанная и образованная женщина способна вос-
питать достойное поколение, прогрессивную нацию, процветающее госу-
дарство17. В который раз отмечалась смелость И. Гаспринского, сумевшего 
в глубоко клерикальном мусульманском обществе заявить о необходимо-
сти просвещения женщины.

Праздничное мероприятие было окончено, 5 мая 1903 г. гости посте-
пенно покидали Бахчисарай. Расставались они ненадолго, до следующе-
го 25-летнего юбилея, празднование которого состоялось 2 мая 1908 г. За 
эти пять лет в жизни тюрко-мусульманского социума России произошел 
ряд важных политических событий. После революции 1905 г. в тюрко-му-
сульманской среде были проведены политические съезды, стали активно 
создаваться периодические издания, в том числе специализированные 
женские, национальное образование поменяло свои масштабы и уровень. 
Одним из важных достижений данного периода можно считать создание 
тюрко-мусульманской политической партии «Иттифак аль-Муслимин» 
(Союз мусульман), боровшейся за права и свободы мусульман России18. 
Проведение очередного 25-летнего юбилея газеты «Терджиман», на наш 
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взгляд, было пронизано идеей объединения и сотрудничества 
тюрко-мусульманской интеллигенции. Мероприятие планиро-
валось и готовилось заранее. Мужчин встречал И. Гасприн-
ский, женской половиной гостей занималась Шафика ханым. 

Все присутствующие разместились в саду у дома издателя. На террасе 
дома расположились местные и иногородние мусульманки, около «ста 
ханумов», пожелавшие присутствовать на молитвословии, превратив-
шемся в народное культурное празднество19. В адрес редакции «Терджи-
мана» пришло большое количество поздравительных писем, в том числе 
и от различных общественных организаций, среди которых были и му-
сульманские женские комитеты. Воодушевленный этим, И. Гаспринский 
на страницах «Терджимана» писал: «Несмотря на непростое время, зна-
чительное количество мусульманок поддержало нас сегодня»20. Необхо-
димо отметить, что на праздновании живо звучал женский вопрос. Участ-
ники мероприятия, как и раньше, говорили о  вкладе И. Гаспринского в 
развитие и пропаганду образования, равенства и свободы мусульманской 
женщины.

Празднование 25-летнего юбилея «Терджимана» отличалось тем, что 
торжественные мероприятия были устроены во многих городах России. 
Кроме того, ряд тюрко-мусульманских изданий на своих страницах опуб-
ликовал материалы, посвященные 25-летнему юбилею «Терджимана», 

Празднование 
25-летия газеты 
«Терджиман». 
2 мая 1908 г.
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жизни и деятельности И. Гаспринского, а также его произве-
дения. Например, представители казанского общества «Арс-
ланов Ширкети» в своем поздравлении попытались осве-
тить основные достижения И. Гаспринского. Значительное 
внимание они уделили вопросам реформирования нацио-
нального образования, а также тому, что первый шаг на пути 
раскрепощения и вызволения женщины из плена архаичных 
традиций был сделан И. Гаспринским21.

В память 25-летней издательской деятельности газеты 
«Терджиман», а также в честь ее редактора И. Гаспринско-
го в городах и губерниях России были созданы общеобра-
зовательные учреждения и  библиотеки: школа «Исмаи-
лие» в Уфимской губернии, бесплатная читальня общества 
г. Сальяны (Азербайджан), библиотека Семипалатинского 
мусульманского общества, женская школа Фатихи Аитовой 
в  Казани*. Также группа мусульман г. Троицка собрала не-
прикосновенный капитал имени И. Гаспринского для мест-
ного приюта22.

После смерти И. Гаспринского 11 сентября 1914 г. га-
зету «Терджиман» стал редактировать его сын Рефат Гас-
принский (1884-1925). Через два дня он зарегистрировал газету на свое 
имя и стал полноправным обладателем и редактором-издателем. Однако 
уже 28 октября для редактирования «Терджимана» был официально при-
глашен А. Айвазов (1878-1938), классик крымско-татарской литературы, 
литературный критик, публицист. С  этого момента Р. Гаспринский являл-
ся соредактором, отвечавшим за второстепенные вопросы. Эта ситуация 
оставалась неизменной до февраля 1918 г., до конца существования газеты 
«Терджиман»23.

Несмотря на то что газета «Терджиман» издавалась еще десять лет, 
о праздновании последующих юбилеев ничего неизвестно. Очевидно, пе-
речисленные выше юбилейные даты были наиболее значимыми в истории 
становления и развития газеты. Многолетняя деятельность издательства 
И. Гаспринского являлась самым высоким фактором распространения 
и  пропаганды идей просветительства, толерантности, равенства. Под их 
влиянием в тюрко-мусульманской среде России стали создаваться перио-
дические издания как для мужчин, так и для женщин.
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В наших руках уникальные фотографии, связанные с подвижнической 
жизнью преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны. 
Автору этих строк их подарила внучка Михаила Волкова Валентина Ва-
сильевна Кременская, ныне проживающая в Казани. Долгое время фото-
графии находились в их семье.

В 1904-1905 гг. царская Россия воевала с Японией. На Дальнем Востоке 
воевали и уроженцы нашего края. Один из них — Михаил Михайлович 
Волков, крестьянин села Новоспасское Мензелинского уезда Уфимской 
губернии (ныне Заинский район Республики Татарстан).

Великая княгиня, перенесшая трагедию (убийство супруга великого 
князя Сергея Александровича), летом 1905 г. в усадьбе мужа в селе Иль-
инское организовала госпиталь. Вот как об этом вспомина-
ла Мария Павловна, племянница Сергея Александровича: 
«Траур не помешал нам поехать в Ильинское в начале лета. 
В имении тетя (Елисавета Феодоровна. — А. Е.) организо-
вала госпиталь для раненых, который был для нее большим 

[
ДВе ФоТоГРАФИИ 
ИЗ СеМейНоГо АЛьБоМА
(Подвижническая жизнь 
великой княгини Елисаветы Феодоровны)

Великая княгиня 
Елисавета Феодоровна 
с участниками русско-
японской войны. Имение 
Ильинское, июнь 1905 г.
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утешением, и большую часть своего 
времени она проводила там, вникая 
в мельчайшие детали… Во время пре-
бывания в Ильинском моя бабушка — 
греческая королева Ольга — увлечен-
но помогала тете, работавшей среди 
раненых в госпитале…»1

На излечении в госпитале находи-
лось около двадцати солдат. Михаил 
Волков провел здесь четыре года и 
вернулся домой инвалидом в 1909 г. 
По селу он передвигался в коляске, 
подаренной княгиней. Как вспомина-
ет его внучка Валентина Васильевна 
Кременская, великая княгиня каждо-
го солдата после лазарета одаривала 
деньгами, настенными часами со зво-
ном, посудой, хрусталем и позолочен-
ными ложками. Многое впоследствии 
в голодные 1920-е гг. было обменено 
на хлеб, соль и мыло. Всем княгиня 
подарила еще и вязальную машинку, 
чтобы крестьянин мог прокормить 
себя и после излечения. Михаил Ми-
хайлович впоследствии поменял вя-
зальную машину на швейную. Этим 

делом он и жил до самой смерти. Также Елисавета Фео-
доровна с каждым солдатом индивидуально и в группе 
фотографировалась и подарила им свое фото. К сожале-
нию, последнее в семье Волковых не сохранилось.

При рассмотрении снимков привлекает внимание не-
молодой возраст Михаила Волкова. Действительно, на фронт его мобили-
зовали в 36 лет. Он был 1868 года рождения, всего на четыре года младше 
Елисаветы Феодоровны, но имел уже четверых детей: Капитолину (1890-
1965), Ивана (1892-1917, погиб в Первую мировую войну), Анфису (1901-
1943, умерла от голода) и Гермогена (1903-1942). Вызывает недоумение 
факт призыва возрастного многодетного крестьянина из далекого от фронта 
боевых действий Казанского военного округа. После возвращения с фронта 
у Михаила родилась еще дочь Екатерина, в семье которой и сохранилась 
память о великой княгине-благотворительнице. Умер Михаил Михайлович 
в 1923 г.

Исследуя групповое фото, автор определил следующее. На фотографии 
запечатлено двадцать человек. Крайняя справа — великая княгиня Ольга 
Константиновна Романова (1851-1926), королева Греции. Она была внуч-
кой Николая I и старшей сестрой великого князя Константина Константи-
новича Романова (1858-1915), известного поэта, переводчика и драматур-
га. Константин Константинович не дожил до трагедии 1918 г., когда под 
Алапаевском в шахту живьем были сброшены Елисавета Феодоровна и его 
сыновья Иоанн, Константин и Игорь.

Великая княгиня 
Елисавета Феодоровна 
с М. М. Волковым. Имение 
Ильинское, июнь 1905 г.
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За Ольгой Константиновной стоит 14-летний мальчик в матросской 
форме. Это Дмитрий Павлович (1891-1942), будущий участник убий-
ства Григория Распутина. Его мать, принцесса Александра, жена Пав-
ла Александровича — брата Сергея Александровича — умерла родами 
с  ним. Поэтому Сергей Александрович и Елисавета Феодоровна, не имея 
своих собственных детей взяли на попечение Дмитрия и его старшую 
сестру Марию. Мария Павловна (1890-1958) стоит в центре в элегант-
ной шляпке. Ее Елисавета Феодоровна через два года выдаст замуж за 
шведского принца Вильгельма. Шестой справа, в шляпе — Христофор 
(1888-1940) — младший сын Ольги Константиновны. Михаил Михайло-
вич Волков стоит рядом с Христофором (пятый справа). Сама великая 
княгиня Елисавета Феодоровна стоит на фото слева. Тонкие черты измо-
жденного усталого лица, глаза, полные печали, говорят о большом горе, 
которое переживает молодая 41-летняя женщина, совсем недавно траги-
чески потерявшая любимого супруга. Ее темная одежда свидетельствует 
о глубоком трауре.

Дату фотографии можно определить как конец июня — начало июля 
1905 г., так как с 15 по 26 июля Елисавета Феодоровна вместе с Мари-
ей и Павлом уезжала в Гатчину на именины вдовствующей императрицы 
Марии Феодоровны. 6 июля были именины ее покойного мужа велико-
го князя Сергея Александровича, о которых она писала в письме Марии 
Феодоровне: «В этом месте я вновь переживаю свое счастливое, дорогое 
сердцу прошлое — увы, его нельзя прожить еще раз»2. В августе Ольга 
Константиновна с сыном уже не проживали в Ильинском.
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Фото из личного архива автора.

Анатолий Елдашев
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Волостниковка находится на берегу Куйбышевского водохранилища 
в 14 км к северу от районного центра Старая Майна по прямому водному 
пути, по сухопутной дороге — в 34 км. Оно входит в состав муниципаль-
ного образования Жедяевское сельское поселение Ульяновской области. 
С 1861 по 1920 г. село относилось к Жедяевской волости Спасского уезда 
Казанской губернии, с 1920 по 1943 г. — к Мелекесскому и Старомайн-
скому районам Самарского (Средневолжского, Куйбышевского) края (об-
ласти). Расположение села на границе Ульяновской области и Республики 
Татарстан (согласно современному административно-территориальному 
делению) и переход из состава одной территории в другую и обратно при-
вели к тому, что документы о селе хранились в разных региональных архи-
вах. В конечном итоге до настоящего времени их дошло очень мало. Так, 
в Государственном архиве Ульяновской области (ГАУО) село отрывочно 
упоминается в документах преимущественно 1930-1958 гг., а также в ме-
трических книгах за 1851-1909 гг. В Национальном архиве Республики 
Татарстан (НА РТ) хранятся клировые ведомости Знаменской церкви за 
1815-1912 гг.

Волостниковский сельский совет был организован в 1918 г., с 1928 по 
1934 г. он относился к Чердаклинскому району Средневолжской обла-
сти (края), с 1934 по 1935 г. — к тому же району Куйбышевской обла-
сти, с 1936 по 1943 г. — к Старомайнскому району Куйбышевской области 
и затем Ульяновской области, в 1963-1965 гг. входил в состав Чердаклин-
ского района Ульяновской области. В ГАУО отложилось 97 единиц хране-
ния сельсовета с 1934 по 1963 г., но часть документов погибла вследствие 
плохих условий хранения. На данной территории находилось два колхоза: 
им.  К. Маркса и «Правда».

Согласно документу, обнаруженному в Российском архиве древних 
актов, с. Знаменское (Волостниковка) появилось в 1670-е гг., а в 1716 г. 
там было 13 дворов (12 владельцев и 251 крепостной)1. Ю. Н. Мордвинов 
утверждает, что основателем поселения был известный государственный 
деятель, комнатный стольник Петра I (1686-1692), двоюродный брат цари-
цы Наталии Кирилловны Андрей Федорович Нарышкин2.

На месте, где в 1670-е гг. было основано русское село, люди обосно-
вались приблизительно в IV тыс. до н. э., в эпоху нового каменного века. 
В списке памятников археологии Старомайнского района Комитета Уль-
яновской области по культурному наследию* содержится четыре объекта 
в районе Волостниковки: поселение «Змеиный остров» (II-I тыс. до н. э.), 

* Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29 июля 1999 г.

[
СеЛо ВоЛоСТНИКоВКА:
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КУйБыШеВСКой ГЭС
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селище «Волостниковка» (3-я четверть I тыс.), городище «Волостников-
ка» (1-я четверть II тыс.), курганная группа «Волостниковка» (две насыпи, 
предположительно 2-я половина II тыс. до н. э.)3.

В 1971-1973 гг. известный советский археолог Г. М. Буров активно за-
нимался составлением паспортов памятников археологии Ульяновской об-
ласти. К ноябрю 1971 г. в списке преимущественно утраченных в резуль-
тате создания Куйбышевского водохранилища числилось 86 объектов, из 
них 23 — в Старомайнском районе, в том числе поселение III-VII вв. близ 
Волостниковки4. Интересно, что первые артефакты — бронзовые изде-
лия, в том числе раннеананьинский кельт, — были обнаружены в урочище 
«Валдай» на левобережных лугах близ Волостниковки еще в конце XIX в. 
(в 1886 г. А. А. Штукенбергом и в 1891 г. А. Ф. Лихачевым)5.

Все вышеуказанные памятники находились в ближних окрестностях 
села, на бывшем Гулькином бугре (или Валдае, который представлял со-
бой мыс надлуговой террасы левого берега Волги и р. Утки) и были за-
топлены водохранилищем. В эпоху неолита там было кладбище, в бронзо-
вом веке — поселение, в VII-VI вв. до н. э. появился могильник носителей 
ананьинской культуры, а позднее жили представители именьковской куль-
туры. Таким образом, находки в окрестностях говорят не только о древно-
сти заселения этого края, но и об активной жизнедеятельности людей на 
данной территории. Волостниковка и прилегающая к ней местность, осо-
бенно затопленная ныне пойма р. Волги, являлись весьма привлекательны-
ми для жизни людей на протяжении около пяти тысяч лет.

Памятники старины в Волостниковке упоминались еще в начале XX  в. 
В «Полном географическом описании нашего Отечества» отмечалось: 
«В деревне Волосниковой… находятся два городка, обнесенные земляны-
ми валами; в них находят железные стрелы и копья, да горшки красной 
глины. Жители рассказывают, что при этих городках в старину была бит-
ва русских с татарами; русские напали с поля, с южной стороны селения, 
и после долгой битвы победили и прогнали все неверную силу»6.

Традиционно считается, что название села связано с размещавшимся 
здесь в конце XIX — начале XX в. волостным правлением. Эта версия впол-
не может быть уместной, если бы не время основания села — вторая поло-
вина XVII в. Возникает вопрос, как же тогда называлось село до 1860-х гг.? 
И здесь существует объяснение, ведь считается, что первоначальное на-
звание села (Знаменское) произошло от особо почитаемой сельской иконы 
Божьей Матери «Знамение». Но, во-первых, храм вряд ли успели постро-
ить одновременно с основанием села, а во-вторых, по нашим наблюдениям, 
первоначальные названия селения, как правило, не получали по церквям 
или иконам. Обычно двойные названия являются более поздними (Архан-
гельское-Репьевка, Вознесенское-Головкино, Знаменское-Волостниковка). 
Сомневается в волостной версии и Ю. Н. Мордвинов, считая ее неподтвер-
жденной, примитивной и лишь удобной для понимания7.

Исходя из того, что в дореволюционных документах селение порой 
указывали как «Волосниковка», мы можем выдвинуть еще одну версию 
происхождения названия села от слова «волосник» (шелковая шапочка у 
замужних русских женщин XVI-XVIII вв., надевавшаяся под повойник 
или платок). Даже на поздней карте Спасского уезда Казанской губернии 
1903-1910 гг. можно увидеть надпись: «село Знаменское Волосниковка».
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Как следует из архивных документов, деревянный храм в селе был по-
строен в 1769 или 1779 г.8 Почти через сто лет в 1860 г. (по другим дан-
ным в 1862 г.) на средства помещицы А. И. Апреловой была сооружена 
деревянная Знаменская двухпрестольная церковь (теплая, главный престол 
в честь иконы Знамения Пресвятой Богородицы, в приделе — во имя свя-
тых Петра и Павла), а в 1885 г. при ней открыли церковно-приходскую 
школу9. Был ли храм в селе до 1769 г. или сельчане посещали Николаев-
скую церковь в соседнем селе Старая Грязнуха, действовавшую с 1712 г., 
точного ответа на этот вопрос пока нет.

Интересную информацию о храме удалось получить от жительницы 
села, бывшей учительницы Валентины Григорьевны Филипповой*, кото-
рая приехала в с. Волостниковку в 1956 г. Церковь, стоявшая на горе, во 
время затопления Куйбышевской ГЭС попадала в зону берегообрушения. 
Около нее были кладбища, которые до сих пор рушатся в воду. Валентине 
Григорьевне, так как у нее был фотоаппарат, было поручено сфотографи-
ровать церковь для переселенческого отдела. Позже родственники Филип-
повой во времена советского атеизма уничтожили негативы снимков. Но 
Валентина Григорьевна сумела спрятать и сохранить одно фото, сделанное 
в 1958 г. По ее словам, церковь ко времени переселения была уже пустой.

В Государственном архиве Ульяновской области хранятся документы по 
церковной истории Волостниковки советского периода. В 1930 г. в состав 
сельского православного религиозного общества входило 1 866 человек10. 
Священником являлся Виктор Алексеевич Рождественский, дьяконом — 
Пётр Васильевич Студенцов11. В этом же году с колокольни Знаменской 
церкви сняли четыре колокола общим весом 2 243 кг12. В 1935 г. священ-
ником Знаменской церкви был Михаил Николаевич Богородский, служив-
ший с декабря 1933 г.13 В апреле 1929 г. была произведена единственная 
дошедшая до нас опись церковного имущества Знаменского храма14. Среди 
* Интервью с В. Г. Филипповой было записано нами в 2014 г.

В. Г. Филиппова. 
С. Волостниковка, 
1956 г.
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церковной утвари перечислены семь ко-
локолов.

О том, что религиозная община села 
была достаточно активной и инициа-
тивной в 1930-е гг., говорит следующий 
факт. В августе 1936 г. председатель во-
лостниковского сельсовета попытался 
инициировать разбор часовни при храме 
для получения кирпича на ремонтные 
работы. Но верующие обратились в Ста-
ромайнский райисполком за «законным 
содействием»15. Результатом стало ука-
зание районного исполкома сельсовету 
о запрете разбора часовни16.

26 февраля 1951 г. волостниковский 
сельский совет обсуждал вопрос «О раз-
боре здания церкви вследствие того, что 
она пришла в негодность»17. Сама цер-
ковь была закрыта в 1941 г., после чего 
она не ремонтировалась и постепенно 
разрушалась. Церковь решено было ра-
зобрать, но ответственных за разбор не 
назначили. В 1959 г. в селе стали строить 
новую школу и при ее строительстве ис-
пользовали церковные бревна и желез-
ные листы крыши.

Роковыми для Волостниковки стали 
1955-1957 гг. — годы наполнения Куй-
бышевского водохранилища. Значитель-
ная часть села располагалась внизу, под 
горой. И хотя оно избежало трагической 
участи десятков ульяновских селений, 
затопленных полностью, все же тради-
ционный, сложившийся веками тип пла-
нировки, быт и хозяйство претерпели 
радикальные изменения, не говоря уже о психологическом стрессе для на-
селения. Из затопляемой части Волостниковки жители эвакуировались на 
новую площадку, где ныне и находится село18. Председателем сельсовета в 
это роковое время являлся Ф. П. Филиппов. В январе 1952 г. Старомайнский 
райисполком решил: «Часть села Волостниковка (колхоз им.  К. Маркса), 
поселок Валдай и поселок Парашевка… как бригады одного укрупненного 
колхоза им. К. Маркса переселить на новую площадку села 
Волостниковка, в котором расположен центр этого укрупненного  
колхоза»19.

Эвакуация должна была состояться летом 1953 г., но реально она про-
должалась до 1955 г. О немалых трудностях этого процесса свидетельству-
ет обращение сельсовета к районному исполкому с просьбой выслать план 
строительства нового села, ускорить сооружение двух буровых колодцев 
и организовать торговлю стройматериалами20.

Церковь в с. Волостниковка. 1958 г.
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По данным переселенческого отдела, всего из зоны затопления было вы-
несено 90 домов индивидуального сектора (в 1952 г. в селе было 392  дво-
ра) и 43 колхозных строения, эвакуировано 93 семьи21.

В новой Волостниковке в 1953-1954 гг. было намечено строительство 
16 объектов: правления колхоза, клуба, школы-десятилетки, детских яслей 
и сада, больницы на 10 коек, дома для приезжих, дома бытового обслужи-
вания, почты со сберкассой и радиоузла, магазина, чайной на 15 человек, 
хлебопекарни, бани на 20 человек, стадиона и спортплощадки, жилых до-
мов для учителей и врачей22.

Заключение о размыве берегов в с. Волостниковка областного пересе-
ленческого отдела 1958 г.23 содержит следующие сведения. Село располо-
жено на левом берегу Волги, на поверхности 3-й надпойменной террасы, 
на расстоянии 8 км от ныне затопленного основного русла Волги. Оно 
находится на берегу водохранилища, где его ширина достигает 14 км. На 
этом участке развита 1-я и 3-я надпойменные террасы. 1-я после создания 
водохранилища затоплена, так как ее абсолютные отметки не превышают 
50-52 м. Высота уступа 3-й террасы достигает 20-21 м над поверхностью 
1-й террасы. По прогнозу переработки берега 1952 г. величина отступа-
ния береговой линии за 10 лет должна была составить 40 м. К октябрю 
1957 г. фактическая величина отступания составила 7-9 м, то есть 20 % 
по отношению к 10-летнему периоду. Поэтому сделали вывод о том, что 
в ближайшие 2-3 года производить переселение из прибрежной части 3-й 
надпойменной террасы нет необходимости. Однако еще в 1953 г., согласно 
заключению Заволжской гидрогеологической экспедиции Министерства 
геологии СССР, набережная часть с. Волостниковка подлежала сносу и пе-
реносу в последующие годы в связи с переработкой берега24. Этот прогноз 
оправдался, и сейчас на высоком берегу ничего не осталось. 

В 1963 г. в акте технического освидетельствования отмечалось: «Село 
Волостниковка — строения, входящие в зону 10-летней стадии формирова-
ния берега, перенесены. В настоящее время обрушение превышает конеч-
ную стадию переработки берега. Расстояние до неподлежащих перенос-
ке строений в отдельных местах достигает менее 50 м. В районе бывшей 
церкви происходит вымывание погребенных останков людей, в частности, 
видны 4 гроба, а также черепа и кости»25. Была признана необходимость 
переноса 50 зданий.

В конечном итоге значительную часть села перенесли на более высокое 
и удаленное от берега Куйбышевского водохранилища место. Появились 
проблемы с водоснабжением и дорожно-транспортной доступностью рай-
онного и областного центров, что постепенно стало способствовать оттоку 
жителей в город.
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Еврейская религиозная община возникла в Казани в 1830-е гг. Еврейское 
население состояло главным образом из ремесленников и потомков так на-
зываемых николаевских солдат. В 1832 г. в городе был учрежден батальон 
кантонистов как воинская часть и учебное заведение для детей 9-12 лет. 
Набор происходил исключительно среди еврейского населения Западных 
областей Российской империи. Большинство кантонистов во время пребы-
вания в батальоне в силу отдаленного проживания от родственников при-
нимали православие. В 17-летнем возрасте они переводились в действую-
щие воинские части Казанского гарнизона, в основном рядовыми.

В соответствии с действовавшим законодательством, солдаты-евреи, 
у  которых закончился срок службы, могли селиться только в городах, в ко-
торых проходили службу. При этом они имели право на исполнение ре-
лигиозных обрядов. К 1865 г. число солдат-евреев, бывших кантонистов, 
в Казани превысило 300 человек1. Именно они и заложили начало форми-
рования еврейской общины в городе.

Высочайшим указом Государственного Совета от 18 июня 1865 г. ев-
реям (квалифицированным ремесленникам по определенному списку спе-
циальностей) было дозволено селиться вне черты оседлости. А в 1867 г. 
аналогичное право получили отставные солдаты. Кроме того, повсеместно 
могли проживать евреи, получившие высшее образование, купцы первой 
гильдии и их приказчики.

В 1865-1875 гг. еврейская община Казани снимала помещения для 
молелен в двух домах по ул. Большая Проломная (ныне ул. Баумана). До 
1889 г. Казанский молельный дом имел статус военного. Теперь во главе 
общины становится выборный общественный раввин. В 1890 г. это был 
Гершон Кассиль. К этому времени евреев иудейского вероисповедания 
в Казани насчитывалось предположительно 1 972 человека (1 121 мужчина 
и 851 женщина)2. Кроме того, в городе проживали 255 крещеных евреев.

До 1897 г. казанская община не имела официального статуса. Теперь 
же были учреждены молитвенный дом с хозяйственным правлением 
и должность казенного раввина, которому вручались метрические книги. 
Упорядочение деятельности дало возможность заняться строительством 
собственного здания молитвенного дома. В 1903 г. был приобретен пу-
стующий участок, принадлежавший гражданке Абдрахмановой на ул. Вар-
ламовской (ныне ул. М. Межлаука). Он отвечал требованиям ст. 150 Строи-
тельного устава, в соответствии с которым еврейские молитвенные дома 
должны были находиться на расстоянии не менее 100 саженей (213 м) от 
церквей. Однако Казанское губернское правление утвердило проект только 
через три года. Часть участка к этому времени была уже продана, и осуще-

ИЗ ИСТоРИИ 
КАЗАНСКой  
еВРейСКой оБщИНы[
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ствление строительства оказалось невозможным. Поступило предложение 
приобрести участок Арканова, расположенный в 12-м квартале ул. Малой 
Проломной (ныне ул. Профсоюзная). Дом, который арендовали ранее на 
Большой Проломной, был продан отделению Государственного банка. 
Другой намеченный для покупки участок находился на ул. Лядской (ныне 
ул. Горького), но и он был отклонен властями. Некоторое время, до ок-
тября 1912 г., помещение под синагогу арендовали на ул. Мокрой (ныне  
ул. Яхина).

Казанское губернское правление дало разрешение на покупку участка 
для строительства молельни на ул. Малой Проломной. Он был расположен 
на нижней террасе квартала. Это был двухэтажный жилой дом со служба-
ми в глубине участка вдоль склона. В марте 1913 г. в губернское правле-
ние были представлены все необходимые документы для переустройства 
существующего здания. По проекту предполагалось укрепить фундамент, 
надстроить дом третьим этажом и дополнить новым крылом.

12 февраля 1915 г. комиссия из членов Казанского губернского прав-
ления произвела внешний осмотр здания, а ровно через месяц, 12 марта, 
состоялось открытие молитвенного дома (синагоги). Освящение состоя-
лось в присутствии приглашенных лиц из состава администрации города 
и общественных организаций при большом стечении граждан и прихожан. 
Постройка вместе с покупкой места и дома обошлась в 85 тысяч рублей. 
Все это были пожертвования прихожан.

История казанской синагоги советского периода во многом схожа 
с  другими религиозными учреждениями России. 6 июня 1926 г. решением 
Президиума ЦИК ТАССР синагогу закрыли, а здание передали под куль-
турное учреждение. Следующие почти 70 лет его поочередно занимали: 
Дом еврейской культуры, Дом пионеров, Народный театр, Дом работников 
просвещения (Дом учителя).

После закрытия синагоги на ул. Профсоюзной община семь лет сни-
мала квартиру на набережной оз. Кабан. В сентябре 1937 г. органы НКВД 
занимались выявлением «врагов народа» среди евреев. Эти события поло-
жили конец легальной религиозной деятельности.

Великая Отечественная война внесла некоторые коррективы в государ-
ственно-религиозную политику государства. В 1943 г. верующим были 
дозволены открытие молитвенных домов и перерегистрация обществ. Но 
к 1950-м гг. период кратковременной либерализации религиозной полити-
ки завершился. Постановлением Совета Министров ТАССР от 13 марта 
1953 г. еврейское религиозное общество было снято с регистрации. Во-
прос с молитвенным домом оставался открытым вплоть до 1990-х гг., когда 
было возвращено здание на ул. Профсоюзной.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Татарская энциклопедия. – Казань, 2005. – Т. 2. – С. 303.
2. Алексеев И. А. Еврейский крест (история обращения в православие евреев 

в Казанской епархии в 1820-1850-х гг.). – Казань, 2005. – С. 177.

Борис Милицын
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ИЗ оПыТА ИЗУчеНИя
ПРоБЛеМы ИСКАжеНИя 
ФАМИЛИИ 
МУСы БИГееВА

[
За долгие века богатой событиями и неоднозначной истории России 

многое исчезло безвозвратно, изменились обычаи и традиции, язык обще-
ния российских мусульман и их представления о жизни предков. Тем важ-
нее для потомков сохранить память о своих корнях, родственных связях и 
происхождении фамилии.

Подготовке нашей публикации способствовали юбилейные мероприя-
тия, посвященные 140-летию со дня рождения известного татарского фи-
лософа-богослова, публициста, одного из лидеров культурно-реформатор-
ского, просветительского и общественно-политического движения в среде 
российских мусульман Мусы Ярулловича Бигеева, или Мусы Джаруллаха 
Бигиева, как чаще пишут сейчас. В декабре 2014 г. в  Москве состоялись 
«Бигиевские чтения» в рамках X Международного мусульманского фору-
ма «Миссия религии и ответственность ее последователей перед вызовами 
современности». В январе 2015 г. в Литературном музее Г. Тукая прошел 
вечер под названием «Изгнанный из рая». С 10 апреля по 29 мая 2015 г. 
в Музее исламской культуры в Казанском кремле работала выставка «Веч-
ный странник». В мае 2015 г. в Санкт-Петербурге Духовным управлени-
ем мусульман Российской Федерации была проведена II Международная 
научно-образовательная конференция «Бигиевские чтения» на тему «Му-
сульманская мысль в XXI веке: единство традиции и обновления». В июне 
2015 г. в г. Запорожье (Украина) по инициативе Центра национальных куль-
тур «Сузiр’я», областной библиотеки им. М.  Горького и Запорожского цен-
тра татарской культуры «Алтын Ай» состоялся межнациональный круглый 
стол, посвященный памяти Мусы Бигеева*. Ранее, в 2013 г., в с. Кикино Ка-
менского района Пензенской области на фасаде школы была установлена 
памятная доска в честь знаменитых уроженцев этих мест братьев Мухам-
мед-Закира и Мусы Бигеевых. В г. Каменка 21 декабря 2013 г. состоялись 
первые «Бигеевские духовно-нравственные чтения» при поддержке город-
ской администрации и деятельном участии местных краеведов, религиоз-
ных деятелей и школьников. Имя Мусы Бигеева присвоено мектебу при 
мечети и скверу рядом с мечетью Каменки.

К сожалению, в написании фамилии богослова допускаются ошибки. 
Мы попытались проанализировать историю искажения фамилии, а также 
даты и места его рождения.

По семейному преданию (со слов жены богослова Биби-Асьмы Мухам-
мед-Закир кызы Бигеевой (Камаловой), а по документам Асьмы Закиров-
* Деятельное участие в этом и других мероприятиях татарской общины Украины прини-
мает правнучка Мусы Бигеева композитор Лилия Искандеровна Бигеева. 
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ны Бигеевой, к которой лишь супруг письменно обра-
щался Асьма-Галия) известно, что Муса Бигеев родился 
25 декабря 1873 г. (по старому стилю) в с. Кикино Чем-
барского уезда Пензенской губернии (ныне Каменский 
район Пензенской области)*. Пензенские татары имели 
давние тесные контакты с татарами Ростова-на-Дону. 
Отец Мусы Ярулла Бигеев перед рождением сына по-
лучил назначение на должность ахуна в Ростов-на-До-
ну, и семья выехала из Кикина. Таким образом, Ростов-
на-Дону стал для Мусы родным городом. Казанскими 
исследователями было опубликовано письмо Мусы Би-
геева редактору газеты «Вакыт» (Время) Фатиху Кари-
ми от 7 марта 1914 г., в котором он писал, что точно не 
знает года и места своего рождения, и приблизительно 
исходя из времени постановки на воинский учет назы-
вал 1875  г.1 Эта интересная находка отражает в большей 
степени особенность татаро-мусульманской культуры 
того времени, когда люди не придавали особого значе-
ния дате и месту своего рождения. Однако из этого не 
следует, что Муса Бигеев родился в Ростове-на-Дону в 
1875 г., как написано в Татарской энциклопедии2. К  со-
жалению, при переводе этого письма с арабской графи-
ки на кириллицу была допущена неточность. Поясним, 
богослов тогда жил в переулке, который назывался и называется до сих пор 
Басков, а не Баскаков, как посчитали переводчики**.

В Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга хранится 
анкета, которую в 1921 г. собственноручно по-русски заполнил Муса Джа-
рулла Бигеев3. Здесь годом рождения он указал 1871 г., а местом рожде-
ния  — г. Чембар (ныне г. Белинский Пензенской области). Не без основа-
ний можно предполагать, что, добавив себе лет, он избежал направления на 
принудительные работы (лесозаготовки, разбор завалов и т. п.), а указывая 
г. Чембар (или в других документах Ростов-на-Дону) и зная, что Бигеевых 
там нет, пытался спасти от преследований родственников.

В дореволюционные годы активной политической деятельности Мусы 
Бигеева чиновники и полиция во многих городах России отслеживали 

* Эти сведения были записаны нами со слов его младшей дочери Фатимы Мусовны Та-
гирджановой на начальном этапе совместной работы над биографией Мусы Бигеева и 
введены в научный оборот в 2010 г. «Книга о Мусе-эфенди, его времени и современни-
ках» (вышла в 2-томном издании вместе с репринтным воспроизводством пилотного эк-
земпляра его «Благородного перевода Священного Корана», подготовленного к печати, но 
неизданного М. Бигеевым при жизни). Книга написана на основе архивных материалов, 
обзора периодической печати с включением фрагментов дневника жены Мусы-эфенди, ее 
воспоминаний, воспоминаний внуков и современников с иллюстрациями из семейного 
архива (см.: Тагирджанова А.  Н.  Книга о Мусе-эфенди, его времени и современниках. – 
Казань, 2010. – 576 с.).
** Действительно, в № 1/2 за 1996 г. журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков» была опубли-
кована статья А. Рахимовой и Р. Миннуллина «Шу мәктүбем сүзләре сезә әманәтдер…», 
где на с. 202 приводится перевод письма М. Бигеева Ф. Карими от 7 марта 1914 г. Адрес 
отправителя в переводе указан как Баскаков пер., хотя здесь же напечатана фотокопия 
письма, где отчетливо читается на кириллице «Басков пер.» (прим. ред.).

М. Бигеев.
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его передвижения. В их отчетах фамилия указана 
по-русски как Бигеев, Бикеев и Бигиев (от Биги — 
формы фамилии в старинной транскрипции пен-
зенских татар-мишарей).

Сам Муса-эфенди и близкий ему круг людей пи-
сали только Бигеев. Бигеевыми были его родители, 
брат Загир*, жена и дети, а также многочисленные 
родственники. Эта фамилия указана во всех архив-

ных документах, удостоверяющих личность бого-
слова4.

Жизнь и деятельность Мусы Бигеева с 1905 по 1930 г. была связана 
с Санкт-Петербургом. Современники обращались к нему Муса-эфенди, 
среди единоверцев он был известен под литературным псевдонимом Муса 
Джарулла. Таким образом, в Санкт-Петербурге — Петрограде жил и ра-
ботал Муса Джарулла Бигеев, а в конце 1920-х гг. в Ленинграде проживал 
Муса Яруллович Бигеев. Это подтверждает документ из фонда финансово-
го отдела Ленгубисполкома, в котором, в частности, говорится, что Бигеев 
Муса Яруллович, 1871 года рождения, является научным сотрудником Об-
ластного отдела работников просвещения и проживает по ул. Бронницкая, 
д. 16/17, кв. 215.

По документам именно Бигеева Мусу сажали в тюрьму, а в 1997 г. имен-
но дело Бигеева Мусы Джаруллы опротестовала Генеральная прокуратура 
РФ. Мусы Джаруллаха Бигиева не существовало! Так почему только этот 
человек вошел в новейшую историю с искажением фамилии, а его друзья 
и соратники нет? Важно ли это с точки зрения исторической науки? С юри-
дической — несомненно!

В советское время деятельность Мусы Бигеева частично освещалась 
в литературе. Его называли пантюркистом, панисламистом и белоэмигран-
том. Тогда авторы, выдерживая необходимые идеологические рамки, стре-
мились лишь отчасти донести до читателя суть его богословских мыслей, 
опуская политическую сторону деятельности. К примеру, в  1975-1976 гг. 
была опубликована монография И. А. Крывелёва «История религий: Очер-
ки в 2-х томах». В разделе «Ислам в царской России» автор, будучи специа-
листом по истории иудаизма и христианства, проанализировал некоторые 
* Писатель Загир Бигеев. В настоящее время его фамилия тоже пишется с искажением.

Визитная карточка М. Бигеева.

Battal Taymas A. Kazanlı Türk 
Meşhurlarından. Musa Carullah 
Bigi. – İstanbul, 1958. – 64 s.
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Заявление М. Бигеева в отдел юстиции. Центральный государственный архив 
Санкт-Петербурга, ф. 151, оп. 2, д. 142, л. 4. 

труды «казанского муллы Мусы Бигиева»6. В  1988 г. книга была переизда-
на тиражом 50 тысяч экземпляров, что способствовало закреплению иска-
жения фамилии богослова.

В перестроечное время был открыт доступ в специальные хранилища 
библиотек и архивов, исследователям стали доступны редкие книги и  за-
рубежные издания. В частности, была переиздана работа Дж. Валидова 
«Очерк истории образованности и литературы татар» (1923 г.), автор ко-
торой не подозревал, что, называя Мусу-эфенди величайшим ученым со-
временного мусульманского Востока, неправильно писал его фамилию. 
Отметим также, что о Мусе-эфенди писал татарский журналист эмигрант 
А. Баттал-Таймас. Его брошюра серии о знаменитых казанских тюрках 
«Musa Carullah Bigi» вышла в Стамбуле в 1958 г., спустя почти четыре де-
сятилетия она была переведена на татарский язык и издана в 1997 г. в  Ка-
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зани. Одновременно с этим тиражом в Оренбурге была опубликована рабо-
та М. Ф. Рахимкуловой «Медресе “Хусаиния” в Оренбурге», одна из глав 
которой называлась «Муса Яруллович Бигеев»7.

Проблема транскрипции при переводе иностранных имен собственных 
будет оставаться важной и актуальной во все времена, особенно когда ис-
пользуются разные алфавиты — кириллический, латинский и арабский. 
Общеизвестно, что нормы написания имен собственных в  татарском 
и русском языках в конце XIX в. не были строго регламентированы, поэто-
му в разных документах встречаются разные формы их передачи. Ошиб-
ки, оговорки, описки и опечатки — естественная часть жизни человека. 
Каждый человек имеет право на ошибку, а как быть с  правом на тиражи-
рование ошибки с утверждением, что это сложившаяся практика, устояв-
шийся или общепринятый вариант? Допустимо ли сознательное введение 
в заблуждение читателей? Как быть, когда на протяжении ряда лет игно-
рируются письменные и устные попытки донести истину? Наконец, какой 
смысл в данном случае содержит умышленное искажение фамилии? На 
наш взгляд, при наличии автографов богослова и различных документов, 
так или иначе удостоверяющих его личность, необходимо прекратить ти-
ражировать ошибочное написание фамилии Мусы Бигеева и начать писать 
фамилию выдающегося ученого правильно.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Рәхимова А., Миңнуллин Р. «Шу мәктүбем сүзләре сезә әманәтдер…» // Гасыр-

лар авазы – Эхо веков. – 1996. – № 1/2. – С. 202.
2. Татарская энциклопедия: в 6 т. – Казань, 2002. – Т. 1. – С. 378.
3. Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, ф. 151, оп. 2, д. 142, 

л. 31.
4. Там же, л. 4.
5. Там же, ф. 1963, оп. 180, д. 3325, л. 377 об.
6. Крывелёв И. А. История религий. Очерки: в 2 т. – М., 1988. – Т. 2. – С. 170-172.
7. Рахимкулова М. Ф. Медресе «Хусаиния» в Оренбурге. – Оренбург, 1997. – 251 с.

Фото из семейного архива автора.

Альмира Тагирджанова
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Октябрь 2015 г. — апрель 2016 г.
На сайте «Главное архивное управ-

ление при Кабинете Министров Рес-
публики Татарстан» (http://www.archiv.
tatarstan.ru/) размещены межархивные 
выставки, посвященные 40-летию вы-
пуска первого автомобиля КамАЗ и Дню 
космонавтики.

На сайте «Архивная служба Респуб-
лики Татарстан» (http://www.archive.gov.
tatarstan.ru) размещены виртуальные вы-
ставки документов Национального архи-
ва Республики Татарстан, Центрального 
государственного архива историко-поли-
тической документации Республики Та-
тарстан и Центрального государственно-
го архива аудиовизуальных документов 
Республики Татарстан.

На странице Национального архива 
РТ размещены выставки, посвященные 
110-летию со дня рождения Героя Совет-
ского Союза М. Джалиля, 165-летию со 
дня рождения общественного и полити-
ческого деятеля, просветителя, педагога 
И. Гаспринского и Дню защитника Оте-
чества. Центральный государственный 
архив историко-политической докумен-
тации РТ на своей странице представил 
выставки, посвященные 90-летию со 
дня рождения государственного деяте-
ля А. Б. Багаутдинова, 115-летию со дня 
рождения поэта Хасана Туфана и 120-ле-
тию писателя Усмана Бакира. Централь-
ный государственный архив аудиови-
зуальных документов РТ разместил 
выставки «Один день строителя КамАЗа» 
и «К 105-летию Н. Г. Жиганова».
[   [   ИнформацИя. хронИка

АРХИВНые ВеСТИ

На странице Государственного архи-
ва печати РТ размещены электронные 
аналоги библиографических указателей 
«Летопись печати Республики Татар-
стан» (№ 2, 3 за 2015 г.).

9 октября 2015 г.
Национальный архив РТ принял уча-

стие в историко-просветительском ме-
роприятии «Шеджере — наши корни», 
организованном исполкомом Всемир-
ного конгресса татар и Общественной 
организацией татарских женщин Рес-
публики Татарстан «Ак калфак». Ме-
роприятие прошло во Дворце культуры 
Балтасинского района Республики Та-
тарстан. С сообщением об особенностях 
работы по составлению мусульманских 
родословных (шеджере) выступил глав-
ный специалист архива И. З. Файзрах-
манов.

21 октября 2015 г.
В г. Буинске состоялся семинар Зо-

нального методического совета архи-
вистов Зеленодольской зоны, посвя-
щенный обеспечению сохранности 
документов Архивного фонда РТ. В се-
минаре, организованном Главным архив-
ным управлением при Кабинете Мини-
стров Республики Татарстан совместно 
с исполнительным комитетом Буинского 
муниципального района, приняли уча-
стие начальник Главного архивно-
го управления при Кабинете Министров 
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жимов хранения архивных документов, 
создания научно-справочного аппарата 
к ним. Особое внимание было уделено 
проблеме содержания в актуальном со-
стоянии учетных документов, ведению 
базы данных «Архивный фонд» и разме-
щению в интернете научно-справочного 
аппарата архивных документов.

26 октября 2015 г.
В Центральный государственный ар-

хив аудиовизуальных документов РТ по-
ступили копии документов по истории 
ТАССР из Российского государственно-
го архива кинофотодокументов. Копии 
приобретены во исполнение Плана ме-
роприятий, посвященных 95-летию об-
разования Татарской АССР и 25-летию 
новой государственности Республики 
Татарстан. На кадрах хроники запечат-

Республики Татарстан Д. И. Ибрагимов, 
руководитель Исполнительного коми-
тета Буинского муниципального района 
С. Ф.  Даутов, заместитель руководителя 
Исполнительного комитета по социаль-
ным вопросам Л. Н. Садретдинова, на-
чальник межрайонного Управления Пен-
сионного фонда Российской Федерации 
в г. Буинске Р. Г. Залялов, представите-
ли Главного архивного управления при 
Кабинете Министров Республики Та-
тарстан, руководители Казанского, Апа-
стовского, Буинского, Верхнеуслонско-
го, Высокогорского, Дрожжановского, 
Зеленодольского, Кайбицкого, Камско-
Устьинского, Лаишевского, Сабинского 
и Тетюшского муниципальных архивов.

Участники семинара обсудили со-
стояние и проблемы развития материаль-
но-технической базы муниципальных 
архивов, обеспечения нормативных ре-

На семинаре Зонального методического совета архивистов 
Зеленодольской зоны, посвященном обеспечению сохранности 
документов Архивного фонда Республики Татарстан. Буинск, 
21 октября 2015 г. Фото предоставлено Исполнительным комитетом 
Буинского муниципального района.
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лены события политической, экономи-
ческой и культурной жизни республики 
1920-1930-х, 1950-1970-х гг.

12 ноября 2015 г.
Состоялось очередное заседание кол-

легии Главного архивного управления 
при Кабинете Министров Республики 
Татарстан. На заседании были рассмо-
трены деятельность Государственного 
архива документов по личному составу 
РТ, публикаторская работа государствен-
ных архивов и редакции научно-докумен-
тального журнала «Гасырлар авазы – Эхо 
веков», вопросы создания, организации 
хранения, учета и использования элек-
тронного фонда пользования архивных 
документов в Национальном архиве РТ 
и размещения в сети Интернет научно-
справочного аппарата к документам На-
ционального архива РТ.

19 ноября 2015 г.
Руководители и сотрудники Главно-

го архивного управления при Кабине-
те Министров Республики Татарстан и 
государственных архивов республики 
приняли участие в круглом столе «Со-
временный архив: вызовы и ответы». 
Мероприятие в режиме онлайн прошло 
в рамках III Форума архивистов Перм-
ского края, организованного Агентством 
по делам архивов Пермского края.

Участники круглого стола выслушали 
выступления руководителя Комитета по 
делам архивов Нижегородской области, 
председателя Научно-методического со-
вета архивных учреждений Приволжско-
го федерального округа Б. М. Пудалова, 
председателя общественного совета при 
Агентстве по делам архивов Пермского 
края Л. А. Обухова, заведующего архив-
ным отделом администрации Краснови-
шерского муниципального района Перм-
ского края К. А. Остальцева, генерального 
директора компании «Архивные инфор-
мационные технологии» Е. В. Сусловой, 

посвященные вопросам хранения, ком-
плектования, учета и использования до-
кументов, развития кадрового потенциа-
ла государственных и муниципальных 
архивов. По итогам выступлений прошло 
обсуждение актуальных проблем архив-
ного дела.

27 ноября 2015 г.
В рамках подготовки к празднованию 

50-летия г. Нижнекамска государствен-
ные архивы Республики Татарстан пре-
доставили Исполнительному комитету 
муниципального образования «Нижне-
камский муниципальный район» копии 
фото- и кинодокументов по истории  
города.

Центральным государственным ар-
хивом историко-политической доку-
ментации РТ были переданы цифровые 
копии фотографий улиц и зданий Ниж-
некамска 1960-1970-х гг., Центральный 
государственный архив аудиовизуаль-
ных документов РТ предоставил копию 
документального фильма «Герб города 
Нижнекамска», снятого Казанской сту-
дией кинохроники в 1976 г. к 10-летию 
города.

27 ноября 2015 г.
Заведующий сектором научного ис-

пользования архивных документов и ме-
ждународных связей Главного архивно-
го управления при Кабинете Министров 
Республики Татарстан И. А. Мустакимов 
принял участие в международной науч-
но-практической конференции «Исто-
рия страны Великой Степи в архивах», 
посвященной 20-летию Государствен-
ного архива г. Астаны (Казахстан). На 
конференции обсуждались вопросы вы-
явления и использования документов по 
истории Республики Казахстан, созда-
ния электронного архива акимата (ад-
министрации) г. Астаны, использования 
новых технологий в хранении архивных 
документов. И. А. Мустакимов высту-
пил с докладом «Восточные источники 
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XVI-XVIII веков об Орда-Ичене и Ор-
дуидах», посвященным истории восточ-
ных регионов Золотой Орды.

4 декабря 2015 г.
Состоялось очередное заседание На-

учно-консультативного совета при Глав-
ном архивном управлении при Кабинете 
Министров Республики Татарстан. На за-
седании был рассмотрен ход подготовки 
Национальным архивом РТ сборника до-
кументов «Из истории судебной системы 
в Казанской губернии второй половины 
XIX — начала XX в.», утвержден план 
работы Совета на 2016 г., обсуждены 
концепции научно-популярных изданий, 
предлагаемых Национальным архивом 
РТ и Центральным государственным ар-
хивом историко-политической докумен-
тации РТ для включения в план научно-из-
дательской работы архивных учреждений 
Республики Татарстан на 2017 г.

10-11 декабря 2015 г.
Представители Национального архи-

ва РТ и Центрального государственного 
архива историко-политической докумен-
тации РТ приняли участие в международ-

ной научной конференции «Отечествен-
ная и зарубежная архивоведческая мысль 
в XVIII-XXI вв.: состояние и перспекти-
вы», посвященной 80-летию со дня ро-
ждения российского историка-архивиста 
Е. В. Старостина. Конференция была 
организована Историко-архивным инсти-
тутом Российского государственного гу-
манитарного университета и Российским 
обществом историков-архивистов.

Заместитель директора Национально-
го архива РТ Н. Д. Нерозникова высту-
пила с сообщением «Из истории станов-
ления и развития Национального архива 
РТ в 1928-1938 гг.». С докладом «Вклад 
историка-архивиста Д. Р. Шарафутдино-
ва (1940-2014) в развитие архивного дела 
в Республике Татарстан в конце XX — 
начале XXI вв.» выступила заместитель 
директора Центрального государствен-
ного архива историко-политической до-
кументации РТ, кандидат исторических 
наук Р. Б. Садыкова.

17 декабря 2015 г.
Состоялось очередное заседание 

Общественного совета при Главном 
архивном управлении при Кабинете 
Министров Республики Татарстан. На 

Заместитель 
директора 
ЦГА ИПД РТ 
Р. Б. Садыкова 
и заместитель 
директора НА РТ 
Н. Д. Нерозникова 
на международной 
научной 
конференции 
«Отечественная 
и зарубежная 
архивоведческая 
мысль в 
XVIII-XXI вв.: 
состояние и 
перспективы». 
Москва, 
10 декабря 2015 г. 
Из личного архива 
Р. Садыковой.
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27 января 2016 г.
Научно-документальный журнал «Га-

сырлар авазы – Эхо веков» включен в Пе-
речень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссерта-
ций на соискание ученой степени канди-
дата наук и доктора наук, составленный 
Высшей аттестационной комиссией при 
Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации.

4 февраля 2016 г.
Состоялось расширенное заседание 

коллегии Главного архивного управления 
при Кабинете Министров Республики 
Татарстан «Об итогах работы архивных 
учреждений Республики Татарстан за 
2015 год и основных задачах на 2016 год».

В работе коллегии приняли участие 
Премьер-министр Республики Татарстан 
И. Ш. Халиков, руководитель Федераль-
ного архивного агентства А. Н. Артизов, 
заместитель Премьер-министра Респуб-
лики Татарстан В. Г. Шайхразиев, заме-
ститель Премьер-министра Республики 
Татарстан — министр информатизации 
и связи Республики Татарстан Р. А. Шай-
хутдинов, заместитель Председателя 
Государственного Совета Республики 
Татарстан Р. А. Ратникова, председа-
тель Комитета Государственного Совета 
Республики Татарстан по образованию, 
культуре, науке и национальным вопро-
сам Р. И. Валеев, председатель Совета 
муниципальных образований Респуб-
лики Татарстан М. З. Шакиров, предсе-
датель правления Татарстанского рес-
публиканского отделения Российского 
общества историков-архивистов, акаде-
мик Академии наук Республики Татар-
стан И. Р. Тагиров, ответственные работ-
ники Аппарата Президента и Кабинета 
Министров Республики Татарстан, руко-
водители республиканских министерств 
и ведомств, муниципальных архивов 
Республики Татарстан, члены Обще-

заседании рассматривались информация 
об участии члена Общественного совета 
в приеме граждан в Национальном ар-
хиве РТ, итоги проверки Национального 
архива РТ по исполнению администра-
тивных регламентов по предоставлению 
государственных услуг и использованию 
документов, итоги работы Обществен-
ного совета за 2015 г. и план работы на 
2016 г.

22 декабря 2015 г.
Состоялось очередное заседание кол-

легии Главного архивного управления 
при Кабинете Министров Республики 
Татарстан. На заседании были рассмо-
трены состояние архивного дела в Те-
тюшском муниципальном районе (опыт 
и перспективы развития, состояние учета 
документов Архивного фонда РТ и иных 
архивных документов в муниципальных 
архивах Республики Татарстан), итоги 
проверки Национального архива РТ по 
исполнению административных регла-
ментов по предоставлению государствен-
ных услуг и использованию документов, 
внедрение Правил организации хране-
ния, комплектования, учета и использо-
вания документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных 
документов в государственных органах, 
органах местного самоуправления и орга-
низациях (М., 2015), основные направле-
ния развития архивного дела в Республи-
ке Татарстан на 2016 г.

Декабрь 2015 г.
Вышел в свет «Краткий справочник 

по фондам Национального архива РТ 
(2010-2014 гг.)». В издании представлены 
сведения о составе и объеме фондов архи-
ва в связи с изменениями, произошедши-
ми в работе по комплектованию архива 
новыми документами, рассекречиванием 
документов, совершенствованием систе-
мы учета архивных документов.
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художественного фильма, посвященного 
истории татар, «Булат-Батыр» (1928 г.). 
Фильм был предоставлен Центральным 
государственным архивом аудиовизуаль-
ных документов РТ.

Премьера фильма «Булат-Батыр» со-
стоялась 22 февраля 1928 г. в кинотеа-
тре «Электра» в Казани. Над фильмом 
работали режиссер-сценарист Ю. Та-
рич, сценаристы А. Шакиров, Н. Зархи, 
операторы Г. Гибер, В. Солодовников 
и Н. Соколов.

15 февраля 2016 г.
В рамках Всероссийской научно-прак-

тической конференции, посвященной 
150-летию со дня рождения профессора 
В. С. Груздева, в Казанском государствен-
ном медицинском университете прошла 
выставка документов Национального 
архива РТ. В экспозиции были представ-
лены документы, рассказывающие о дея-
тельности основателя казанской школы 
акушеров-гинекологов, заслуженного 
дея теля науки ТАССР и  РСФСР Викто-
рина Сергеевича Груздева: формулярный 
спи сок, труды ученого, фотографии и др. 
Сре ди них — фотографии В. С. Грузде-
ва со студентами медицинского факуль-
тета Казанского университета (1927 г.), 
с участниками съездов акушеров и гине-
кологов в Киеве (1909 г.), Москве (1928 г.). 
Эти фотодокументы были переданы в дар 
архиву профессором Казанского государ-
ственного медицинского университета 
Л. А. Козловым.

16 февраля 2016 г.
Центральный государственный архив 

историко-политической документации 
РТ принял участие в Международной 
научной конференции «Джалиловские 
чтения» на тему «Муса Джалиль: жизнь 
и творчество через призму ценностей 
XXI века». С сообщением «Документы 
Мусы Джалиля из личного фонда Рафаэ-

ственного совета при Главном архивном 
управлении при Кабинете Министров 
Республики Татарстан, представители 
научной общественности.

К коллегии были приурочены выстав-
ка русских и татарских периодических 
изданий, вышедших в Казани в 1916 г., 
и презентация Интернет-портала «Вир-
туальный читальный зал Центрального 
государственного архива аудиовизуаль-
ных документов Республики Татарстан».

С докладом об итогах работы архив-
ных учреждений Республики Татарстан 
за 2015 г. и основных задачах на 2016 г. 
выступила начальник Главного архивно-
го управления при Кабинете Министров 
Республики Татарстан И. Х. Аюпова. 
Различные вопросы развития архивно-
го дела, взаимодействия архивистов и 
гражданского общества были подняты в 
выступлениях руководителя Федераль-
ного архивного агентства А. Н. Арти-
зова, заместителя Премьер-министра 
Республики Татарстан — министра ин-
форматизации и связи Республики Та-
тарстан Р. А. Шайхутдинова, заместите-
ля директора Института международных 
отношений, истории и востоковедения 
Казанского федерального университета 
Р. Р. Фахрутдинова, начальника архивно-
го отдела Исполнительного комитета Зе-
ленодольского муниципального района 
Республики Татарстан Г. М. Каримовой. 
В выступлении Премьер-министра Рес-
публики Татарстан И. Ш. Халикова была 
положительно отмечена деятельность 
архивной службы республики и постав-
лены задачи на 2016 г.

14 февраля 2016 г.
В рамках совместного некоммер-

ческого проекта Главного архивного 
управления при Кабинете Министров 
Республики Татарстан и Фонда под-
держки современного искусства «Жи-
вой город» в творческой лаборатории 
«Угол» прошла демонстрация первого 
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ля Мустафина» выступила главный спе-
циалист архива Л. В. Хузеева.

17 февраля 2016 г.
Начальник Главного архивного управ-

ления при Кабинете Министров Респуб-
лики Татарстан И. Х. Аюпова приняла 
участие в расширенном заседании кол-
легии Комитета по делам архивов Ниже-
городской области «О выполнении ос-
новных направлений развития архивного 
дела в Нижегородской области в 2015 году 
и задачах на 2016 год». На заседании рас-
сматривались ключевые проблемы рабо-
ты архивных учреждений области.

И. Х. Аюпова также обсудила с руко-
водством Комитета перспективы разви-
тия межархивного сотрудничества.

18 февраля 2016 г.
В Государственном архиве докумен-

тов по личному составу РТ прошел День 
открытых дверей. В этот день от руко-
водства архива можно было получить 
информацию о порядке и условиях пре-
доставления архивных справок.

В рамках дня открытых дверей для 
посетителей была организована консуль-
тация по вопросам пенсионного законо-
дательства, которую провели предста-
вители Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике 
Татарстан.

20 февраля 2016 г.
В Центральном государственном 

архиве историко-политической доку-
ментации РТ открылась выставка, по-
священная Дню защитника Отечества. 
В экспозиции были представлены до-
кументы участников Великой Отече-
ственной войны — Героя Советского 
Союза, поэта М. Джалиля, поэта и про-
заика, заслуженного работника культуры 
РСФСР Г. А. Паушкина, генерал-май-

ора Ю. А. Дарского и ветерана Воору-
женных Сил СССР генерал-лейтенанта 
В. М. Фомина. Среди них — автобиогра-
фии, удостоверения, грамоты, письма, 
фронтовые дневники, фотографии.

25 февраля 2016 г.
В рамках мероприятий, приурочен-

ных к Году российского кино, Нацио-
нальный архив РТ и Центральный го-
сударственный архив аудиовизуальных 
документов РТ приняли участие в подго-
товке выставки «Казань. Кинематограф. 
Из века в век». Выставка проходила 
в  выставочном зале «Манеж» Государ-
ственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника 
«Казанский Кремль». Государственными 
архивами Республики Татарстан были 
представлены фотографии, афиши кино-
театров дореволюционного и советского 
периодов («Пассаж», «Пате», «Олимп», 
«Палас», «Электра», «Унион»), монтаж-
ные листы документальных фильмов, 
выпуски киножурнала «Дружба наро-
дов» за 1942 г. и другие документы.

1 марта 2016 г.
Стартовал инновационный проект 

«Виртуальный читальный зал Цен-
трального государственного архива 
аудиовизуальных документов Респуб-
лики Татарстан» (http://tatarch.vidimax.
ru), разработанный Главным архивным 
управлением при Кабинете Министров 
Республики Татарстан и ООО «Види-
макс» (Москва). На интернет-портале 
представлены архивные кино- и видео-
документы, научно-справочный аппарат 
к ним (монтажные листы, аннотации), 
предусмотрена функция поиска. Основ-
ной задачей портала является обеспе-
чение удобства доступа пользователей 
к фондам архива и получения ими ши-
рокого набора сервисов автоматизации, 
оказание платных онлайн-услуг.
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14 марта 2016 г.
Государственный архив печати РТ 

принял участие в подготовке выставки, 
посвященной классикам татарской лите-
ратуры — Фатиху Амирхану и Габдул-
ле Тукаю. Она проходила в библиотеке 
Академии наук Республики Татарстан. 
Архивом были представлены книги 
М. С. Магдеева «Фатих Амирхан: крат-
кий очерк о жизни и творчестве писате-
ля», А. Д. Сайганова «У истоков эстетики 
реализма», И. З. Нуруллина «Прометей 
из Новотатарской слободы» и др.

17 марта 2016 г.
Национальный архив РТ и Централь-

ный государственный архив историко-
политической документации РТ при-
няли участие в подготовке выставки 
«Татарский язык в объективе истории 
XX века». Выставка проходила в Музее 
истории государственности татарского 
народа и Республики Татарстан Госу-
дарственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника 
«Казанский Кремль». Государственными 
архивами Республики Татарстан были 
представлены постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета ТАССР, 
Совета Народных Комиссаров ТАССР, 
протоколы заседаний Президиума Цен-
трального Исполнительного Комитета 
ТАССР, Президиума Совета Народных 
Комиссаров ТАССР, Секретариата Цен-
трального Исполнительного Комитета 
ТАССР, докладные записки, справки, фо-
тографии. Документы позволяют ознако-
миться с процессом правового регулиро-
вания развития и применения татарского 
языка с первых лет Советской власти до 
конца 1990-х гг.

22-23 марта 2016 г.
Национальный архив РТ принял уча-

стие в работе V историко-архивного 

2 марта 2016 г.
Состоялась рабочая поездка началь-

ника Главного архивного управления 
при Кабинете Министров Республики 
Татарстан И. Х. Аюповой, заместителя 
начальника Р. А. Шайхутдиновой и ди-
ректора Центрального государственного 
архива аудиовизуальных документов РТ 
С. Н. Горохова в Комитет по делам ар-
хивов при Правительстве Удмуртской 
Республики. Стороны обменялись опы-
том по правовому обеспечению деятель-
ности архивной службы и мнениями по 
перспективным направлениям разви-
тия профессионального сотрудничества 
с  председателем Комитета Н. В. Той-
киной, заместителями председателя 
Ю. С. Красноперовым и С. В. Чучало-
вым. Во время встречи С. Н. Горохов 
провел презентацию портала «Виртуаль-
ный читальный зал Центрального госу-
дарственного архива аудиовизуальных 
документов Республики Татарстан».

Архивисты Татарстана также посети-
ли Центральный государственный архив 
Удмуртской Республики и Государствен-
ный архив социально-правовых докумен-
тов Удмуртской Республики. С дирек-
торами архивов Н. А. Красильниковой 
и Н. В. Василечко были обсуждены во-
просы внедрения информационных тех-
нологий, обеспечения сохранности и ис-
пользования архивных документов.

4 марта 2016 г.
Состоялось очередное заседание 

Общественного совета при Главном 
архивном управлении при Кабинете 
Министров Республики Татарстан. На 
заседании рассматривались основные 
направления деятельности государ-
ственных архивов Республики Татарстан 
на 2016 г. и перечень критериев для не-
зависимой оценки качества услуг, предо-
ставляемых государственными архивами 
Республики Татарстан.
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форума «Память о прошлом — 2016», 
посвященного актуальным проблемам 
интеграции научно-технических архивов 
в современное информационное про-
странство. Форум проходил 22-25 марта 
2016 г. в филиале Российского государ-
ственного архива научно-технической 
документации в г. Самаре. В рамках фо-
рума прошел круглый стол «Актуальные 
вопросы работы с научно-технической 
документацией: проблемы, практика ре-
шений, перспективы развития», на кото-
ром с сообщением «Научно-справочный 
аппарат и использование научно-техни-
ческой документации в Национальном 
архиве Республики Татарстан» выступи-
ла начальник отдела архива М. И. Левина.

23 марта 2016 г.
Состоялось очередное заседание На-

учно-консультативного совета при Глав-
ном архивном управлении при Кабинете 
Министров Республики Татарстан. На 
заседании была обсуждена рукопись 
сборника документов «Мусульманское 
духовенство Таврической губернии в 
конце XIX века: рапорт В. В. Вашкеви-
ча», рассмотрены проекты концепций 
сборников документов «К 100-летию об-
разования Татарской АССР», «Демогра-
фическая история Татарстана с 1920 г. по 
настоящее время», а также проект кон-
цепции справочника «Административ-
но-территориальное деление Татарской 
АССР в 1920-1930-е гг.».

Март 2016 г.
Фонд основателя казанской шко-

лы акушеров-гинекологов, заслужен-
ного деятеля науки ТАССР и РСФСР 
В. С. Груздева (1866-1938) пополнился 
новыми документами личного происхо-
ждения, которые безвозмездно передал 

Национальному архиву РТ доктор меди-
цинских наук, профессор Л. А. Козлов. 
Среди них — амбулаторный журнал про-
фессора В. С. Груздева за 1902-1904 гг., 
журнал стационарных больных аку-
шерско-гинекологической клиники за 
1899-1900 гг., «Сборник работ по акушер-
ству и гинекологии, посвященный про-
фессору Викторину Сергеевичу Груздеву 
его учениками в 25-летие его врачебно-
ученой деятельности» (Петроград, 1917-
1923), книга В. С. Груздева «Гинекология. 
Руководство для студентов и врачей» (Ка-
зань, 1922) и фотодокументы.

12 апреля 2016 г.
В рамках совместного некоммер-

ческого проекта Главного архивного 
управления при Кабинете Министров 
Республики Татарстан и Фонда под-
держки современного искусства «Живой 
город» в творческой лаборатории «Угол» 
прошел показ документального филь-
ма «Татарстан (Страна четырех рек)». 
Фильм был предоставлен Центральным 
государственным архивом аудиовизуаль-
ных документов Республики Татарстан.

Съемки документальной киноленты, 
приуроченной к 10-летию Татарской 
АССР, проводились с августа 1929 г. по 
март 1930 г. Над фильмом работали ре-
жиссер А. Дубровский, ассистент режис-
сера К. Поздняков, операторы Н. Ано-
щенко, К. Венц, Б. Франциссон.

Первый общественный просмотр 
юбилейного фильма состоялся в 1930 г. 
на московском заводе «Красный бога-
тырь».

Информацию к печати подготовила
Гузель Гаффарова,

ведущий советник Государственного  
комитета Республики Татарстан  

по архивному делу
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История реализации проекта «Япония — Татарский мир» началась фак-
тически в 2014 г. Первым шагом стало участие Президента Республики 
Татарстан Р. Н. Минниханова в составе российской делегации на VI Рос-
сийско-Японском инвестиционном форуме «Открытие новых сфер инве-
стиционного сотрудничества между Россией и Японией», состоявшемся 
в марте 2014 г. в г. Токио. Помимо бизнес-мероприятий президент респуб-
лики провел встречу с представителями татарской общины Японии.

Следующий (2015) год стал годом проведения Дней татарской культуры 
в Японии. И не случайно. Он являлся знаковым для мусульманской общины 
Японии. В этом году исполнилось 80 лет со дня открытия в Японии первой 
мечети, построенной в г. Кобе татарскими и пакистанскими эмигрантами и 
сохранившейся до наших дней. Этот факт знаменовал собой официальное 
признание ислама в Японии. В преддверии фестиваля татарской культуры 
ученые республики (представители Института истории им. Ш. Марджани 
АН РТ и Казанского (Приволжского) федерального университета) провели 
ряд научных мероприятий.

24 января 2014 г. в Москве в полномочном представительстве Респуб-
лики Татарстан в Российской Федерации и 27 января 2014 г. в Казани 
прошел татарстано-японский международный семинар, посвященный 
деятельности японского ученого-тюрколога Хаттори Сиро «Наследие 
тюрко-татарской эмиграции на Дальнем Востоке». Организаторами меро-
приятия выступили Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, Главное 
архивное управление при Кабинете Министров РТ, кафедра филологии 
и культуры Дальнего Востока Института международных отношений, 
истории и востоковедения КФУ, Университет префектуры Симанэ (Япо-
ния), Институт кавказских, татарских и туркестанских исследований 
(Германия) при поддержке посольства Японии в Российской Федерации 
и Генерального консульства Республики Турция в Казани. В семинаре 
приняли участие: советник посольства Японии в Москве, представитель 
Японского фонда в Москве Ёсуке Кусакабе, заместитель Премьер-мини-
стра Республики Татарстан — Полномочный представитель Республики 
Татарстан в Российской Федерации Р. К. Ахметшин; генеральный консул 
Республики Турция в Казани Сабри Тунч Ангылы, ученые из Москвы 
и Казани.

Хаттори Сиро вместе с женой — татарской эмигранткой из Пензы — 
Магирой Агеевой сохранил в личном архиве уникальные материалы, свя-
занные с татарской эмиграцией на Дальнем Востоке1. Он стал основателем 
академического изучения языков урало-алтайской языковой группы в Япо-
нии. Целью семинара было привлечение внимания российских исследова-
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телей к трудам этого ученого, а также других тюркологов и 
татароведов Японии.

В мае 2015 г. в университете Васэда (Токио) прошла кон-
ференция, посвященная жизни и деятельности политиче-
ского деятеля тюрко-татарской эмиграции Абдурашида Иб-
рагимова. Он был причастен к проникновению ислама в эту страну и к его 
признанию. Мероприятие прошло при поддержке Института им. Юнуса 
Эмре и посольства Республики Турции в Японии. В конференции приняли 
участие и казанские ученые: заведующая кафедрой тюркологии Казанско-
го федерального университета А. Рахимова и доцент кафедры филологии 
и культуры стран Дальнего Востока Л. Усманова.

В июне 2014 г. в Центре изучения стран Северо-Восточной Азии уни-
верситета префектуры Симанэ прошел научный семинар, посвященный 
жизни и деятельности Хаттори Сиро. Он был организован в целях реа-
лизации государственных программ Республики Татарстан «Сохранение 
национальной идентичности татарского народа» и «Сохранение, изучение 
и развитие государственных языков Республики Татарстан и других язы-
ков в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» в рамках проекта «Вы-
явление, сохранение и возвращение фондов и памятников письменного 
наследия татарского народа, хранящихся за рубежом». В состав делегации 
вошли руководитель Центра истории и теории национального образования 
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ М. М. Гибатдинов, доцент ка-
федры филологии и культуры стран Дальнего Востока КФУ Л. Р. Усманова 
и профессор кафедры истории России и стран ближнего зарубежья КФУ 
Д. М. Усманова. Группа казанских ученых провела исследование архива 
Хаттори Сиро на предмет выявления материалов, связанных с татарской 
историей и тюрко-татарской филологией, а также организовала встречи 
с японскими коллегами2.

Результатом достигнутых в 2014 г. договоренностей стало подписание 
в январе 2015 г. соглашения об академическом сотрудничестве между Цен-

Работа казанских 
ученых в архиве 
Хаттори Сиро. 
Япония, г. Хамада, 
июнь 2014 г.
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тром изучения стран Северо-Восточной Азии университета префектуры 
Симанэ и Институтом истории им. Ш. Марджани АН РТ. Первыми шагами 
по его реализации стал совместно финансируемый проект оцифровки важ-
ных материалов на татарском языке из архива Хаттори Сиро и передача их 
электронных копий в Национальный архив Республики Татарстан.

В конце июня 2015 г. в Казанском федеральном университете прошла 
III  Международная конференция им. Абдурашида Ибрагимова «Перио-
дическая печать: из прошлого к современности». Ее организаторами 
выступили Институт международных отношений, истории и востоко-
ведения КФУ, Турецкое лингвистическое общество (Турция, Анкара), 
Институт им. Юнуса Эмре, Университет Анкары (Турция). Среди участ-
ников симпозиума были турецкие и японские ученые, интересующиеся 
жизнью и творчеством А. Ибрагимова, который последние годы своей 
жизни провел в  Японии.

В июне 2015 г. в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ прошел 
научный семинар «Татары и Татарстан глазами японцев» с участием сту-
дентов и аспирантов, изучающих японский язык и японскую культуру 
в университетах и научных центрах Казани. Кстати, последние несколь-
ко лет отмечается и повышенный интерес к татарской культуре и языку 
в самой Японии. Подтверждением этому служит тот факт, что междуна-
родную олимпиаду по татарскому языку и литературе, прошедшую в Ка-
зани в 2014 г., выиграл магистрант Токийского университета иностранных 
языков Юто Хисияма. В 2015 г. в олимпиаде приняла участие Мизуки На-
камура, чьи предки по материнской линии имеют татарские корни. Нака-
мура-сан является активной участницей всех мероприятий, проводимых 
татарской диаспорой в Японии.

Кульминацией стали Дни татарской культуры в Японии, ко-
торые прошли в октябре 2015 г. Они были организованы Ин-
ститутом истории им. Ш. Марджани АН РТ, Министерством 

Семинар в 
университете 
Симанэ. Июль 2014 г. 
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образования и науки РТ в сотрудничестве с Центром изучения стран 
Северо-Восточной Азии университета префектуры Симанэ, Японской 
ассоциацией культурных связей и университетом Токай и приурочены 
80-летию мечети г. Кобе. Праздничные и  научные мероприятия прохо-
дили при поддержке Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниха-
нова. Начались они с торжественной церемонии открытия, состоявшейся 
17 октября в Токийской мечети, и  продолжились на следующий день кон-
цертом деятелей культуры Татарстана и демонстрацией мультфильмов на 
татарском языке в университете Токай. Приветственное слово от имени 
президента и правительства Республики Татарстан зачитала начальник 
Управления культуры и развития языков народов Республики Татарстан 
Аппарата Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина.

Международная конференция «Культурные, экономические, техно-
логические контакты и взаимодействие Японии и Татарского мира: про-
шлое и настоящее», проходившая в рамках Дней татарской культуры, 
состояла из двух сессий. Первая прошла 19 октября 2015 г. в университе-
те Токай, вторая — 23 октября в г. Мацуэ, столице префектуры Симанэ. 
Круг затронутых на конференции тем был широким. В секции «Развитие 
татарских исследований в Японии» профессор-тюрколог Нобуо Мисава 
рассказал о трех архивах и нескольких библиотеках Японии, где находят-
ся материалы по татароведению, отметив, что основным является архив 
Хаттори Сиро, хранящийся в университете префектуры Симанэ. Доктор 
Акира Сакурама из Токийского университета представил взгляды япон-
ских ученых на историю центрально-волжского региона России как зону 

Л. Усманова и директор Центра изучения стран Северо-Восточной Азии университета 
префектуры Симанэ профессор Ацуси Иноуэ на Международной конференции «Культурные, 
экономические, технологические контакты и взаимодействие Японии и Татарского мира: 
прошлое и настоящее». Япония, г. Мацуэ, 23 октября 2015 г.
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контактов Запада и Востока на евразийском континенте. Профессор То-
кийского университета доктор Мами Хамамото осветила «татарское иго» 
в японской историографии.

В секции «Татарская диаспора» выступили: представитель финской му-
сульманской общины, докторант факультета мировых культур университе-
та города Хельсинки Кадрия Бадретдин (с рассказом о сохранении религи-
озной и культурной идентичности татарскими эмигрантами Финляндии), 
а также магистрант школы культур и гуманитарных наук университета Цу-
куба Мизуки Накамура (о татарской диаспоре Узбекистана).

В секции «Межкультурное и межрелигиозное сосуществование» про-
фессор университета Аояма Гакуин Пётр Подалко описал состояние дел с 
погребениями российских эмигрантов в Японии. Заместитель генерально-
го секретаря Общества «Япония — Турция» Юко Омагари рассказала об 
истории дружественных отношений Японии и Турции, имеющих 125-лет-
нюю историю. Доцент социологического факультета КФУ Г. Гузельбаева 
ознакомила японских коллег с историей существования ислама на терри-
тории Республики Татарстан, уделив особое внимание последним тенден-
циям возрождения мусульманских традиций в регионе.

На последней секции конференции в университете Токай «Япония гла-
зами татар» об имидже Японии в представлениях татар начала XX века 
рассказала старший научный сотрудник Института истории им.  Ш. Мар-
джани АН РТ Л. Габдрафикова, а доктор Л. Усманова — о взглядах А. Иб-
рагимова на сотрудничество татарской нации и российских мусульман с 
Японией в период до середины 1940-х гг. Аспирантка Центра изучения 
стран Северо-Восточной Азии университета префектуры Симанэ Л. Ги-
бадуллина в своем докладе показала схожесть судеб двух поэтов, пред-
ставителей татарской и японской наций, Габдуллы Тукая и Исикавы Та-
кубоку.

Вторая сессия конференции «Культурные, экономические, технологи-
ческие контакты и взаимодействие Японии и Татарского мира: прошлое 
и настоящее» проекта «Япония — Татарский мир» прошла 23 октября 
2015 г. в столице префектуры Симанэ — городе Мацуэ. Ее открыли дирек-
тор Центра изучения стран Северо-Восточной Азии университета префек-
туры Симанэ профессор Ацуси Иноуэ и заместитель директора Института 
истории им. Ш. Марджани АН РТ, член-корреспондент АН РТ Р. Салихов. 
Они отметили, что сотрудничество между двумя академическими институ-
тами активно развивается.

В первой секции «Процесс модернизации в традиционных обществах 
(на примерах японского и татарского обществ)» с докладами о развитии 
процессов модернизации в татарском обществе ХХ в. выступили Р. Са-
лихов и Л. Габдрафикова. Почетный профессор Осакского университета 
Кен Енэхара рассказал о японском интеллектуале периода модернизации 
Кацунан Куга в выступлении «Свет и тень японского национализма».

В секции «Происхождение и развитие технологического метода в 
древней металлургии “tatara”» выступили специалисты по истории сред-
невековой металлургии профессор Нориюки Какуда (представитель ис-
торического музея «Древней истории провинции Идзумо» префектуры 
Симанэ) с рассказом о плавке металла в древней Японии и доктор Эмиль 
Сейдалиев (представитель Крымского научного центра Института исто-
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рии им. Ш. Марджани АН РТ) с докладом «Добыча и плавка металла в 
средневековом Крыме и среди крымских татар: исторический и археоло-
гический комментарии».

В секции «Архив урало-алтайских языков Хаттори Сиро университета 
Симанэ: перспективы исследования» с презентацией уникальных материа-
лов, хранящихся в архиве профессора Хаттори Сиро, а также о биогра-
фии ученого, его личных и научных связях с татарской нацией выступили 
сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ М. Гибатдинов 
и Л. Усманова и представитель Центра изучения стран Северо-Восточной 
Азии университета префектуры Симанэ профессор Осаму Иноуэ.

Конференция завершилась посещением музеев, посвященных разви-
тию металлургического метода «татара» на территории Японии.

Необходимо отметить, что важным мероприятием Дней татарской 
культуры в Японии стало посещение мечети г. Кобе. Здесь состоялась 
встреча с председателем комитета мечети Ахсан Араи, который расска-
зал о послевоенной истории мусульманской общины, провел экскурсию 
и познакомил с уникальными материалами — протоколами заседаний ко-
митета мечети в период ее строительства и довоенное время. Здесь же 
состоялась встреча с вдовой последнего татарского представителя эми-
грантской общины г. Кобе Фарита Кильки, Ракибе. 21 октября участни-
ки конференции посетили мусульманскую часть кладбища иностранцев 
г. Кобе.

Концепция проекта «Япония — Татарский мир» и первые результаты 
его реализации были представлены 15 февраля 2016 г. на XVII конферен-
ции представителей региональных общественных организаций, занимаю-
щихся развитием японо-российских связей, которая состоялась в посоль-
стве Японии в России.
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АННОТАЦИИ

Б. Хамидуллин. Гиреи на казанском престоле: эпоха национального возро-
ждения

В статье рассматривается правление в Казанском ханстве представителей крым-
ско-татарского рода Гиреев: Сахиб-Гирея, Сафа-Гирея и Утямыш-Гирея. Известный 
исследователь начала ХХ в. М. Г. Худяков годы царствования Гиреев в Казани назвал 
«эпохой национального возрождения» в этнополитической истории казанских татар 
периода Казанского ханства.

Ключевые слова: династия Гиреев, Сахиб-Гирей, Сафа-Гирей, Утямыш-Гирей, Ка-
занское ханство, Крымское ханство, казанские татары, крымские татары, ногайцы.

Д. Мустафина. «А отдана им та пустошь на оброк бес перекупки…» (Об осо-
бенностях формирования вотчины Свияжского Богородицкого монастыря)

Статья посвящена рассмотрению становления и функционирования Свияжского 
Успенского Богородицкого монастыря во второй половине XVI — первой половине 
XVII в. в качестве крупного феодала и хозяйствующего субъекта. К статье приложены 
малоизвестные, ранее не публиковавшиеся тексты актов, отражающие особенности 
умножения земельных владений этой обители.

Ключевые слова: Казанский край, Свияжский Успенский Богородицкий монастырь, 
Горная сторона, монастырское землевладение, рыболовный и соляной промысел.

И. Торопицын. Астраханские юртовские татары в годы Разинского восстания
Статья посвящена изучению социально-политической жизни астраханских юртов-

ских татар в период восстания 1670-1671 гг. под предводительством С. Разина. Основ-
ное внимание уделяется анализу реакции астраханских юртовских татар на события, 
предшествовавшие захвату Астрахани разинцами, социально-политическим конфлик-
там в среде местного тюркского населения в период восстания, позиции астраханских 
юртовских татар по отношению к различным слоям населения Астрахани, взаимоот-
ношениям разинцев и тюркского населения Нижнего Поволжья, участию астрахан-
ских юртовских татар в подавлении восстания царскими войсками.

Ключевые слова: Астрахань, С. Разин, Разинское восстание, астраханские юртов-
ские татары, XVII в.

Р. Исхаков, Х. Багаутдинова. «Стремиться не к открытию вдруг многих школ, 
но к учреждению основательных» (Проект организации начальных училищ в се-
лениях татар-мусульман и язычников 1844 г.)

В статье представлены документы, связанные с проектом организации в Сред-
нем Поволжье начальных учебных заведений для подготовки чиновников волостного 
управления в селениях татар-мусульман и язычников 1844 г. Эти материалы позволяют 
проанализировать деятельность Министерства государственных имуществ по разви-
тию государственного начального образования в селениях татар-мусульман в 1840-х гг.

Ключевые слова: школьное просвещение татар, П. Д. Киселев, Министерство госу-
дарственных имуществ, Среднее Поволжье.

С. Шендрикова. Гастроли театральных деятелей Российской империи XIX — 
начала XX в. в Южном Крыму

Публикация рассказывает о театральной жизни Южного берега Крыма конца 
ХIХ — начала ХХ в. Здесь гастролировали выдающиеся театральные деятели: режис-
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серы, драматурги, актеры, в том числе артист русской оперы Ф. Шаляпин, осново-
положник реалистического театра в России М. Щепкин, народная артистка России 
Г. Федотова и другие. Большое внимание уделено благотворительной деятельности 
артистов в ходе творческих туров по полуострову.

Ключевые слова: Крым, театральное искусство, гастроли, благотворительность, 
М. Щепкин, В. Комиссаржевская, Е. Мравина, Ф. Шаляпин, П. Орленев, Г. Федотова, 
А. Назимова.

С. Ежова. Женское профессиональное образование в Казани в конце XIX — 
начале ХХ в. (На примере частной женской гимназии Л. П. Шумковой)

В статье исследуются основные направления развития частной женской гимназии 
Л. П. Шумковой в Казани. Рассматривается благотворительная деятельность попечи-
теля гимназии — купца П. И. Александрова. На основе архивных документов и опуб-
ликованных источников раскрывается его роль в становлении и развитии профессио-
нального женского образования в Казани в конце XIX — начале XX в.

Ключевые слова: П. И. Александров, Л. П. Шумкова, женская гимназия Л. П. Шум-
ковой, Казань, женское профессиональное образование, благотворительность.

Е. Миронова. Путешествия как вид досуга казанских дворян (последняя чет-
верть XIX — начало ХХ в.)

Статья посвящена путешествиям дворян Казанской губернии в последней четверти 
XIX — начале ХХ столетия. На основе мемуаров рассмотрены основные цели путе-
шествий, изучены их маршруты, сроки пребывания, бытовая повседневность.

Ключевые слова: Казанская губерния, дворянство, досуг дворян, путешествие, обу-
чение за границей, паломничество, туризм.

Г. Валеева-Сулейманова. Процессы модернизации в татарском искусстве на-
чала ХХ в.

Рубеж ХIХ-ХХ вв. был переломным для татарской культуры, которая из тради-
ционной мусульманской трансформировалась в светскую. Процессы модернизации 
происходили под влиянием идей джадидов, способствовавших кардинальным изме-
нениям в татарском обществе и мусульманском сознании. В статье раскрывается спе-
цифика этапа культурного реформаторства, становление европейского типа искусства, 
приводятся персоналии первых татарских художников.

Ключевые слова: татарское искусство, джадидизм, модернизация, европеизация, 
изобразительное искусство, татарские художники.

Л. Мухамадеева. Периодическая печать кряшен в первой половине XX в.
Идея учреждения периодических изданий для кряшен впервые обозначилась в пе-

риод революционных событий 1905-1907 гг. В статье представлен анализ кряшенских 
газет и журналов первой половины XX в. Издания публиковали различного рода ста-
тьи и материалы, объективно отражая происходившие вокруг кряшенского населения 
события.

Ключевые слова: кряшены, кряшенские газеты, кряшенские журналы, периоди-
ческая печать, «Сугыш хабярляре», «Дус», «Кряшен газеты», «Алга таба», «Кызыл 
алям», «Киняш», «Иген игуче», «Белемнек».

А. Борисов. Нереализованная концепция реконструкции Булака в контексте 
плана «Большой Казани» второй половины 1930-х гг.
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Состояние протоки Булак, которая является важным элементом исторической части 
Казани, было серьезной заботой не одного поколения городских управленцев. Однако 
разнообразные внешние факторы (войны и революция) мешали проведению широко-
масштабных работ по ее реконструкции. Во второй половине 1930-х гг. практические 
надобности городских предприятий и возрастающие потребности жителей вынудили 
городские власти вновь обратиться к решению данного вопроса, предусматривавшего 
перестройку окрестностей Булака в соответствии с грандиозным проектом «Большой 
Казани».

Ключевые слова: Казань, Булак, проект «Большая Казань», социалистический го-
род, «сталинская архитектура».

А. Кабирова. «Комиссия принимает строительные работы рубежа “казанский 
обвод” с оценкой “хорошо”» (Строительство Волжскогооборонительного рубежа 
на территории ТАССР) 

Статья посвящена истории возведения Волжского оборонительного рубежа на тер-
ритории Татарской АССР в 1941 г. Раскрываются причины его сооружения и этапы 
строительства; рассматривается решение производственных вопросов; оценивается 
эффективность деятельности властных структур по организации мобилизационных 
работ.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Татарская АССР, военно-оборони-
тельное строительство, Казанский обвод.

Е. Долгов. «В трудах державства и войны»: казанские губернаторы Петров-
ской и послепетровской эпохи

Статья повествует об институте губернаторства, возникшего в России в эпоху 
Петра I. На примере Казанской губернии раскрываются проблемы функционирова-
ния данного института государственной власти. Вниманию читателей предлагаются 
краткие характеристики высших должностных лиц Казанской губернии, занимавших 
должность губернатора с 1708 по 1764 г. В первой половине XVIII в. они обладали 
в регионе чрезвычайными полномочиями, объединяя в своих руках административ-
ные, полицейские, финансовые, судебные и военные функции. В целом, руководители 
Казанского края вписывались в картину общероссийского губернаторского корпуса 
и не имели специфических черт.

Ключевые слова: Казанская губерния, казанские губернаторы, Петр I, институт гу-
бернаторства.

Н. Алмазова, Д. Гребенкина. Несостоявшаяся реформа архива Казанского 
университета (конец XIX — начало XX в.)

Статья посвящена неудавшейся попытке переустройства архива Казанского уни-
верситета на рубеже XIX-ХХ вв. Публикуемые документы позволяют, с одной сто-
роны, представить структуру архива Казанского университета в 1899 г., с другой — 
объяснить, по каким причинам мотивы к изменению его устройства могли оказаться 
слабее, чем мотивы к его сохранению в неизменном виде.

Ключевые слова: Казанский университет, архив Казанского университета, универ-
ситетская политика, реорганизация.

Г. Рафикова. Биографика Казанского университета: Андерсоны
Биографии дореволюционного профессорско-преподавательского состава Казан-

ского университета изучены достаточно хорошо, но все же имеются некоторые забы-
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тые имена. Среди них династия профессоров Андерсонов. Это Николай Карл Адольф 
Андерсон (1845-1905), преподаватель финских наречий и Вальтер Артур Александр 
Андерсон (1885-1962), специалист по истории западноевропейской литературы. Ав-
торы на основе широкого круга источников из архивов Казани, Санкт-Петербурга 
и Минска реконструируют биографии, сопровождая их неопубликованными фотогра-
фиями из семейного архива семьи Андерсон.

Ключевые слова: Казанский императорский университет, биография, Николай 
Карл Адольф Андерсон, Вальтер Артур Александр Андерсон, Вильгельм Роберт Карл 
Андерсон, Оскар Иоганн Виктор Андерсон.

Д. Усманова. Михаил Яковлевич Капустин: профессор-парламентарий
Статья о профессоре Казанского университета, депутате Государственной думы 

2-го и 3-го созывов М. Я. Капустине (1847-1920). В центре внимания — общественно-
политические взгляды и думская активность казанского профессора. Если гуманисти-
ческая позиция М. Я. Капустина по актуальным общественным проблемам пользо-
валась симпатией современников, то характер и результативность его парламентской 
деятельности порождали неоднозначные, порой весьма критические, оценки. Публи-
кация, основанная на архивных документах, материалах прессы и стенограмм дум-
ских дебатов, позволяет создать более целостный облик казанского депутата, проявив-
шего себя как на научном, так и политическом поприще.

Ключевые слова: М. Я. Капустин, Государственная дума Российской империи, Ка-
занский университет, профессор, парламентарий.

А. Федотова. В борьбе за право на благотворительность: помощь Н. П. Ку-
прияновой пострадавшим от неурожая 1906-1907 гг. в Казанской губернии

Статья посвящена благотворительной деятельности казанской дворянки Н. П. Ку-
прияновой (1868-1950) в неурожайные 1906-1907 гг. Документы из фондов Нацио-
нального архива Республики Татарстан позволяют выявить административно-пра-
вовые аспекты ее деятельности, а также препятствия, с которыми приходилось ей 
сталкиваться.

Ключевые слова: Казанская губерния, голод 1906-1907 гг., женская благотвори-
тельность, Н. П. Куприянова, П. Н. Фигнер, Вера Фигнер.

А. Мухамадеев. Где находился «Симов предел» и были ли среди волжских бол-
гар христиане и иудеи?

В статье рассматривается возможность наличия среди волжских болгар христиан 
и иудеев. Родственные гунно-болгаро-хазарские племена и народы, как и другие тюрк-
ские народы древности и раннего Средневековья, отличались религиозной толерант-
ностью. Волжские болгары, среди которых мирно сосуществовали ислам и язычество, 
в этом плане не были исключением. Кроме того, имеются серьезные основания по-
лагать, что в Волжской Болгарии, особенно в начальный период ее развития, было 
немалое количество христиан и иудеев.

Ключевые слова: Волжская Болгария, «Симов предел», «Повесть временных лет», 
Мукаддаси, Сувар, Хазарский каганат, мусульмане, иудеи, христиане, язычники.

Я. Пилипчук. О славянах и буртасах на Средней Волге: реалии и заблуждения
Исследование посвящено вопросу выяснения присутствия в регионе Средней Вол-

ги славянского и ираноязычного населения. Автор анализирует арабо-персидские ис-
точники и рассматривает историографию вопроса этнической принадлежности бурта-
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сов. В мусульманских источниках термин «сакалиба» обозначал разное в этническом 
плане население Восточной Европы. У арабских географов не было иных терминов 
для обозначения финских и балтских народов. Сакалиба — это финны, балты и славя-
не Восточной Европы. Буртасы — это ираноязычное население Поволжья.

Ключевые слова: сакалиба, славяне, балты, буртасы, волжские булгары, именьков-
ская культура, Среднее Поволжье.

Л. Габдрафикова. «Жизнь текла тихо и медленно, и время измерялось не дата-
ми календаря…» (Новые штрихи к истории уездного города Мензелинска)

В статье рассматривается социально-экономическое развитие Мензелинска во 
второй половине XIX — начале XX в. Особенностью социокультурной среды уезд-
ного города являлись учебные заведения, некоторые выпускники которых доби-
лись заметных успехов в научно-педагогической сфере. В публикации приводится 
отрывок из воспоминаний уроженца города кандидата философских наук, пер-
вого ректора Омского государственного педагогического института А. С. Сливко  
(1884-1972).

Ключевые слова: Мензелинск, Мензелинская ярмарка, А. С. Сливко, уездный го-
род, социокультурная среда, воспоминания.

Я. Руднева. Первые Казанские высшие женские курсы (1876-1887): к 140-ле-
тию создания

В статье рассматриваются особенности архивного делопроизводства высших жен-
ских курсов, созданных в Российской империи в 1870-е гг., и его отличия от универси-
тетского документооборота, сложившегося к середине XIX в. Автор полагает, что во 
многом случайный характер формирования архивного фонда первых Казанских выс-
ших женских курсов порождает ряд специфических проблем, требующих от совре-
менных исследователей истории высшего женского образования более тщательного 
и  критического анализа документов.

Ключевые слова: первые Казанские высшие женские курсы, высшее женское обра-
зование, историография высшего женского образования, университетское делопроиз-
водство, архивные документы.

М. Арсланов. Трагедия «Тукай» А. Файзи: первая постановка и сценическая 
жизнь (К 130-летию со дня рождения Г. Тукая)

Этапной постановкой татарской режиссуры 1930-х гг., да и самого режиссера 
Ш.  Сарымсакова, является спектакль по пьесе А. Файзи «Тукай» на сцене Татарско-
го государственного академического театра им. Г. Камала. Его премьера состоялась 
18  сентября 1939 г. Основанный на богатейшем историческом материале о жизни 
и творчестве народного поэта, правдиво воссоздающий быт и нравы эпохи, среду 
и людей, окружающих его, спектакль получился точным и стилистически выдержан-
ным.

Ключевые слова: Г. Тукай, А. Файзи, Ш. Сарымсаков, Татарский государственный 
академический театр им. Г. Камала, спектакль «Тукай».

Л. Хузеева. О личном фонде Рафаэля Мустафина в Центральном государ-
ственном архиве историко-политической документации Республики Татарстан 
(К 85-летию со дня рождения)

Личный фонд писателя, публициста, литературного критика Р. А. Мустафина 
(1931-2011), поступивший в Центральный государственный архив историко-полити-
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ческой документации Республики Татарстан, представляет большой интерес для изу-
чения его творчества. Вниманию читателей предлагаются документы и фотографии 
из фонда.

Ключевые слова: Р. А. Мустафин, М. Джалиль, Центральный государственный ар-
хив историко-политической документации Республики Татарстан.

Р. Садыкова. К 80-летию со дня рождения Ахмета Рашита
Статья посвящена 80-летию со дня рождения татарского писателя, поэта, публи-

циста Ахмета Рашита (Рашитова Ахмета Ахатовича). В публикации, основанной на 
документах Центрального государственного архива историко-политической докумен-
тации Республики Татарстан, отражены основные вехи его биографии и творчества.

Ключевые слова: Ахмет Рашит, татарский писатель, татарский поэт, Центральный 
государственный архив историко-политической документации Республики Татарстан.

Э. Тагиров. Штрихи к портрету академика И. Р. Тагирова (К 80-летию со дня 
рождения)

Статья посвящена 80-летию со дня рождения доктора исторических наук, академи-
ка Академии наук Республики Татарстан, заслуженного деятеля науки ТАССР и Рос-
сийской Федерации И. Р. Тагирова.

Ключевые слова: И. Р. Тагиров, ученый, история татар, Октябрьская революция.

А. Арсланова. Список «Тарих-и гузида» Хамдаллаха Казвини в коллекции 
Казанского университета

Статья посвящена изучению некоторых археографических особенностей списка 
рукописи «Тарих-и гузида» средневекового персидского историка Хамдаллаха Казви-
ни в собрании Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжско-
го) федерального университета.

Ключевые слова: список «Тарих-и гузида», Хамдаллах Казвини, персоязычные ру-
кописные книги, Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского (Приволж-
ского) федерального университета.

Б. Хисмәтуллин, Х. Баһаветдинова. С. Вахиди кулъязмаларында Казан 
ханлыгы авыллары тарихы

На основе одного исторического предания в статье рассматривается история неко-
торых населенных пунктов Казанского ханства. Этот документ был обнаружен в руко-
писном фонде историка С. Вахиди архива Института языка, литературы и искусства 
им. Г. Ибрагимова АН РТ. Как показывает анализ, многие факты, содержащиеся в до-
кументе, подтверждаются данными других источников.

Ключевые слова: Казанское ханство, С. Вахиди, Шайтан Елга, Урта Саба.

И. Рамеева. Парвус: турецкая публицистика
В статье рассказывается о турецком периоде жизни и творчества известного соци-

ал-демократа и публициста Александра Львовича Гельфанда (Парвуса) (1867-1924). 
Во время проживания в Турции (1910-1915) он печатался во многих газетах и жур-
налах, в том числе в одном из ведущих изданий того времени журнале «Тюрк юрду». 
Вниманию читателей предлагается список статей Парвуса на страницах журнала 
«Тюрк юрду».

Ключевые слова: Парвус, А. Л. Гельфанд, Турция, журнал «Тюрк юрду», публици-
стика.
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Р. Айнутдинов, Л. Айнутдинова, Г. Давлетьянова. Современные тенденции 
в развитии региональной историко-справочной литературы (На материалах эн-
циклопедии города Болгар и Спасского района)

В статье проанализирован опыт создания вышедшего в 2014 г. труда «Энциклопе-
дия города Болгар и Спасского района» (Болгар, Казань, 2014). В рецензии проанали-
зированы особенности концепции, историко-краеведческой направленности, методи-
ки работы и оформления издания.

Ключевые слова: рецензия, Болгар, Спасский район Республики Татарстан, регио-
нальная энциклопедия, краеведение.

И. Ханипова. Татарская АССР в эпоху трансформаций: 1945-1985 гг.
В статье анализируется монография доктора исторических наук, ведущего науч-

ного сотрудника Института истории им. Ш. Марджани АН РТ А. Г. Галлямовой «Та-
тарская АССР в период постсталинизма (1945-1985 гг.)» (Казань, 2015), посвященная 
экономическим, идеологическим, социокультурным преобразованиям эпохи поздне-
го сталинизма и постсталинизма. Исследование выполнено на материалах Татарской 
АССР второй половины ХХ в.

Ключевые слова: рецензия, Татарская АССР, социализм, модернизация, постста-
линизм.

Р. Беккин. Мусульманская община Кронштадта XIX — начала XX в.
По данным 1850 г. число мусульман-военнослужащих в Кронштадте превышало 

800 человек. Татарская община нуждалась в специальном помещении для соверше-
ния пятничных и праздничных молитв. В статье рассмотрена судьба проекта строи-
тельства военно-морской мечети в Кронштадте и история мусульманской молельни в 
городе во второй половине XIX в. Вопрос о возведении мечети был политическим и 
решался самим императором.

Ключевые слова: Кронштадт, татары, мечеть, мусульманская молельня, А. Б. Ал-
тонбаев, Г. А. Косяков.

И. Алиев. Памятник Александру II в Казани
В 1881 г. после смерти Александра II во многих губернских городах России было 

принято решение об установке памятника императору. В Казани открытие памятника 
Александру II состоялось 30 августа 1895 г. Статья рассказывает о том, как проходило 
это мероприятие, а также об истории создания памятника.

Ключевые слова: Александр II, Казань, памятник.

Э. Вагабова. Школы Совета Съезда бакинских нефтепромышленников (конец 
XIX — начало XX в.)

В статье говорится об открытии школ Совета Съезда бакинских нефтепромышлен-
ников в нефтепромысловых районах Баку. В школах имелись национальные классы, 
где преподавание велось на родном языке, что значительно способствовало распро-
странению грамотности среди детей. Автор рассматривает вопросы контроля над дея-
тельностью школ, организации питания детей, приводит сведения о количестве школ 
и учащихся.

Ключевые слова: Азербайджан, Баку, Совет Съезда бакинских нефтепромышлен-
ников, нефтепромысловый район, школа, национальные классы.
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Л. Чубукчиева. Участие женщин в праздновании юбилеев газеты «Терджиман»
В статье освещены празднования юбилейных дат газеты «Терджиман» (10, 

20 и 25-летия), а также участие в них женщин-мусульманок. На примере анализа 
праздничных мероприятий автор показывает этапы интеграции женщины в 
социокультурную жизнь мусульманского общества конца XIX — начала XX в.

Ключевые слова: И. Гаспринский, З. Акчурина, газета «Терджиман», женщины-
мусульманки, просвещение.

А. Елдашев. Две фотографии из семейного альбома (Подвижническая жизнь 
великой княгини Елисаветы Феодоровны)

Статья посвящена благотворительной деятельности великой княгини Елисаветы 
Феодоровны. Летом 1905 г. в имении мужа великого князя Сергея Александровича 
в с. Ильинское она организовала лазарет для инвалидов русско-японской войны. Сре-
ди ее пациентов был и уроженец с. Новоспасское Мензелинского уезда Уфимской гу-
бернии (ныне Заинский район Республики Татарстан) М. М. Волков. Наглядную убе-
дительность исследованию придают две фотографии, подаренные великой княгиней 
и сохранившиеся в семье внучки М. М. Волкова.

Ключевые слова: великая княгиня Елисавета Феодоровна, великая княгиня 
О. К. Романова, М. М. Волков, имение Ильинское, русско-японская война, лазарет, 
благотворительность.

Е. Бурдин. Село Волостниковка: страницы истории зоны подтопления Куй-
бышевской ГЭС

В статье рассматривается историко-культурное наследие старинного приволжского 
села Волостниковка, с 1861 по 1920 г. входившего в состав Спасского уезда Казанской 
губернии. Основное внимание уделяется археологическим памятникам в окрестно-
стях селения, истории православного храма, а также процессу переселения перед со-
зданием Куйбышевского водохранилища. Автору удалось выявить уникальные факты 
из истории села.

Ключевые слова: село Волостниковка, Куйбышевское водохранилище, зона затоп-
ления, историко-культурное наследие, церковь.

Б. Милицын. Из истории казанской еврейской общины
Еврейская религиозная община возникла в Казани в 1830-е гг. Еврейское населе-

ние состояло главным образом из ремесленников и потомков военных кантонистов. 
К  1865 г. число солдат-евреев, бывших кантонистов, в Казани превысило 300 человек. 
Именно они и заложили начало формирования еврейской общины в городе.

Ключевые слова: евреи, еврейская община Казани, Казанская синагога.

А. Тагирджанова. Из опыта изучения проблемы искажения фамилии Мусы 
Бигеева

В новейшей истории сложилась практика искажения фамилии татарского филосо-
фа-богослова Мусы Ярулловича Бигеева. Написание «Бигиев» возникло до револю-
ции вследствие небрежности некоторых авторов и укрепилось в советский период. 
Архивные документы и удостоверения личности потомков доказывают ошибочность 
данного написания и подтверждают, что Муса Яруллович писал свою фамилию ис-
ключительно как «Бигеев».

Ключевые слова: М. Я. Бигеев, М. Я. Бигиев, богослов, биография.
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Л. Усманова. Проект «Япония — Татарский мир»: академическое и культур-
ное сотрудничество

В статье представлены история появления, реализации и первые результаты ака-
демического проекта научного сотрудничества, осуществляемого на базе Института 
истории им. Ш. Марджани АН РТ, между учеными Японии и Татарстана. Такой мас-
штабный проект, условно названный «Япония — Татарский мир», реализуется в гума-
нитарной сфере впервые и является уникальным для России в целом.

Ключевые слова: тюрко-татарский мир, Япония, тюркоязычная эмиграция, Даль-
ний Восток, ислам в Японии.

ABSTRACTS

B. Khamidullin. Girays on the Kazan throne: the national resurgence period
The article reviews the reign of the Crimean Tatar Girays in the Kazan Khanate, namely, 

Sahib Giray, Safa Giray and Utamesh Giray. The distinguished studier of the early ХХth 
century M. G. Khudyakov called the Girays’ regnal years in Kazan «the resurgence period» 
in the ethnopolitical history of Kazan Tatars during the Kazan khanate period.

Keywords: the Girays dynasty, Sahib Giray, Safa Giray, Utamesh Giray, the Kazan 
Khanate, the Crimean Khanate, Kazan Tatars, Crimean Tatars, Nogais.

D. Mustafina. «And only that wasteland is given to them as a chief-rent without any 
right of repurchase…» (On particularities of the ancestral lands formation in the Holy 
Dormition Monastery of Sviyazhsk)

The article reviews the establishment and functioning of the Holy Dormition Monastery 
of Sviyazhsk during the latter half of the XVI and the first half of the XVII centuries as 
a major feudal and economic entity. The recondite and never-before-published act notes 
reflecting the multiplying peculiarities for the monastery’s land estate are attached to the 
article.

Keywords: Kazan region, the Holy Dormition Monastery of Sviyazhsk, mountain area, 
monastery land estate, fishery and salt-works.

I. Toropitsin. The Astrakhan Yurt Tatars during Razin revolt
The article is dedicated to the study of the political and social life of the Astrakhan 

Yurt Tatars during the Razin revolt of 1670-1671. The main focus is on the analysis of the 
Astrakhan Yurt Tatars’ response to the events preceding the seizure of Astrakhan by Razinists, 
social and political conflicts among local Turkic population during the revolt, the attitude of 
the Yurt Tatars towards various Astrakhan social groups, interrelations of Razinists and the 
Turkic population of the Lower Volga region, participation of the Astrakhan Yurt Tatars in 
the revolt suppression by the tsar troops.

Keywords: Astrakhan, S. Razin, the Razin revolt, the Astrakhan Yurt Tatars, XVII century.

R. Iskhakov, H. Bagautdinova. «We must aim at not opening numerous schools, 
but establishing thorough ones» (Elementary schools arrangement project for the 
settlements of Muslim Tatars and pagans in 1844)

The article presents the documents related with the project of arrangement of elementary 
schools for volost management servants training in the settlements of Muslim Tatars and 
pagans in 1844 in the Middle Volga region. These materials allow analyzing the activity of 
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Ministry of State Property in terms of the state elementary education development in the 
Muslim Tatars settlements in the 1840s.

Keywords: scholastic enlightenment of tatars, P. D. Kiselev, Ministry of State Property, 
the Middle Volga region.

S. Shendrikova. Tours of theatre workers in the Russian Empire during XIX — 
early XX centuries in the South Crimea

The work deals with the theatre life in the South Coast of the Crimea in the late ХIХ 
and early ХХ centuries. The outstanding theatre personalities toured there, such as stage 
managers, playwriters, actors, among them the Russian opera artist F. Shalyapin, Russian 
realistic theatre founder M. Shchepkin, People’s artist of Russia G. Fedotova and others. 
Much attention is paid to the actors’ charity work during the meet-the-artist tours along the 
peninsula.

Keywords: the Crimea, theatrics, tours, charity, M. Shchepkin, V. Komissarzhevskaya, 
Е. Mravina, F. Shalyapin, P. Orlenev, G. Fedotova, А. Nazimova.

S. Yezhova. Vocational education of women in Kazan in the late XIX and the early 
ХХ centuries (As exemplified by Private girls’ high school of L. P. Shumkova)

The article analyzes the main development trends of private girls’ high school 
of L. P. Shumkova in Kazan. The charity work of high school’s trustee merchant 
P. I.  Alexandrov is reviewed. In reliance on the archival records and published sources his 
role in establishment and development of vocational education of women in the late XIX and 
the early ХХ centuries in Kazan is revealed.

Keywords: P. I. Alexandrov, L. P. Shumkova, girls’ high school of L. P. Shumkova, 
Kazan, vocational education of women, charity.

E. Mironova. Travelling as leisure activity of the Kazan noblemen (last quarter of 
XIX and the early ХХ cc.)

The article is dedicated to the travelling of the noblemen of the Kazan government in 
the last quarter of  XIX and the early ХХ centuries. On the ground of the memoirs the main 
travel purposes, travel routes, periods of stay and household routine are studied.

Keywords: Kazan government, noblemen, leisure of noblemen, travelling, education 
abroad, pilgrimage, tourism.

G. Valeeva-Suleymanova. Modernization process in the Tatar art in the early ХХ 
century

The turn of the ХIХ-ХХ centuries was a watershed moment for the Tatar culture which 
had transformed from a traditional muslim into a secular one. The modernization processes 
took place under the influence of the Jadids who promoted a fundamental change in the Tatar 
society and Islamic consciousness. The article reveals the specific character of the cultural 
reformation stage, formation of European type of art and individual bibliographies of the 
first Tatar artists are provided.

Keywords: Tatar art, Jadidism, modernization, fine arts, the Tatar artists.

L. Mukhamadeeva. Kryashens’ print media in the first half of the XX century
The idea of print media establishment for Kryashens was first defined during the 

revolutionary events of 1905-1907. The article provides the analysis of the Kryashen 
newspapers and magazines in the first half of the XX century. The printed press published 
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various articles and materials objectively reflecting the events taking place within the 
Kryashen population.

Keywords: Kryashens, Kryashen newspapers, Kryashen magazines, printed press, 
«Sugish haberleri», «Dus», «Kryashen gazeti», «Alga taba», «Kizil alyam», «Kinyash», 
«Igen Iguche», «Belemnek».

A. Borisov. The unimplemented concept of the Bulak reconstruction within «Big 
Kazan» plan in the first half of the 1930s.

The state of the Bulak channel, which is a main element of the historical part of Kazan, 
was the reason for anxiety for most generations of the city executives. However, various 
external factors (wars and revolutions) interfered with the large-scale reconstruction works. 
In the latter half of the 1930s the practical needs of the city enterprises and increasing 
demands of the city-folk made the city authorities turn to the solution of the issue which 
stipulated the reconstruction of the Bulak adjacencies according to the grand project of «Big 
Kazan».

Keywords: Kazan, the Bulak, «Big Kazan» Project, socialistic city, the «Stalin 
architecture».

А. Kabirova. «The committee accepts the “Kazanskiy Perimeter” border 
construction works with “good”» grade (Construction of the Volga defensive line 
within the territory of the TASSR)

The article is dedicated to the erection of the Volga defensive line within the territory 
of the Tatar ASSR in 1941. The reasons for its erection and the construction stages are 
revealed; manufacture issues’ solution is reviewed and the authority structures performance 
on mobilization works arrangement is evaluated.

Keywords: The Great Patriotic War, the Tatar ASSR, military and defensive construction, 
the Kazan perimeter.

Е. Dolgov. «In dominion and war troubles»: Kazan governors of the Petrine and 
after-Petrine period

The article narrates the Governorate Institute which appeared in Russia under Peter the 
Great. Using the example of Kazan Government, functioning problems of this state power 
institute are revealed. The readers’ attention is called to the brief description of senior 
government officials of Kazan government holding the position of the Governor from 
1708 till 1764. In the first half of the XVIII century they possessed special powers in the 
region consolidating in their own hands managerial, policing, financial, judicial and military 
functions. In whole, the Kazan region executives were congruent with the All-Russian 
Governor Corps and did not possess any peculiar features.

Keywords: Kazan government, Kazan governors, Peter the Great, Governorate Institute.

N. Almazova, D. Grebenkina. The failed reform of the Kazan University archives 
(the late XIX and early XX centuries)

The article is dedicated to the failed attempt of the Kazan University archive’s 
rearrangement on the cusp of XIX and ХХ centuries. On the one hand, the published 
documents allow imagining the structure of the Kazan university archives in 1899, and on 
the other hand — to explain why the motives for its structure change could be weaker that 
the ones for its preservation unchanged.

Keywords: the Kazan University, the Kazan University archive, the University policy, 
reaarangement.
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G. Rafikova, F. Ibragimova. The Kazan University biographics: the Anderson
The biographies of pre-revolutionary professors and teaching staff of the Kazan 

University are well-studied but still some forgotten names are available. Among them there 
is Anderson professors dynasty. They are Nikolay Karl Adolf Anderson (1845-1905), Finnish 
dialects teacher, and Walter Arthur Alexander Anderson (1885-1962), the West European 
literature specialist. On the basis of wide-range sources from Kazan, Saint-Petersburg and 
Minsk archives the authors reconstructed their biographies providing them with the inedited 
photographs from the Anderson family archive.

Keywords: the Kazan Imperial University, biography, Nikolay Karl Adolf Anderson, 
Walter Arthur Alexander Anderson, Wilhelm Robert Karl Anderson, Oscar Iohann Victor 
Anderson.

D. Usmanova. Mikhail Yakovlevich Kapustin: a parliamentarian professor
The article is dedicated to the professor of the Kazan University, State Duma Deputy of the 

1st and 2nd convocations M. Ya. Kapustin (1847-1920). The main focus is on the politico-social 
views and Duma activity of the Kazan professor. The humanistic attitude of  M. Ya. Kapustin 
towards the actual social problems was in the good graces of his contemporaries, but the 
character and results of his parliamentary activities triggered ambiguous, and sometimes quite 
critical judgements. The publication based on the archive documents, print media materials 
and Duma debates scribe’ reports provide means for creating of a holistic image of the Kazan 
Deputy who proved himself both in scientific and political fields.

Keywords: М. Ya. Kapustin, the State Duma of the Russian Empire, the Kazan University, 
professor, parlamentarian.

А. Fedotova. Struggling for public charity right: Aid of N. P. Kupriyanova to the 
ones affected by the bad crop in 1906-1907 in Kazan government

The article is dedicated to the charity work of a Kazan noblewoman N. P. Kupriyanova 
(1868-1950) during the failyears of 1906-1907. The documents from the National Archives 
of the Republic of Tatarstan enable identifying the managerial and legal aspects of her 
activities, as well as the obstacles she faced.

Keywords: Kazan government, famine in 1906-1907, women charity, N. P. Kupriyanova, 
P. N. Figmer, Vera Figner.

А. Мukhamadeev. Where was the border and were there any Christians and 
Hebrews among Volga Bulgars?

The article reviews the possibility of presence of Christians and Hebrews among Volga 
Bulgars. The kindred hun, bolgar and khazar tribes and folks, as well as other Turkic nations 
of antiquity and the early Middle Ages distinguished themselves by a religious tolerance. 
Volga Bulgars, among which Islam and paganism coexisted peacefully, were not an exception 
in this respect. Besides, there are serious reasons to suppose that there was a considerable 
number of Christians and Hebrews in Volga Bulgaria, especially in the initial period of its 
development.

Keywords: Volga Bulgaria, the border, «The Tale of Bygone Years», Muqadassi, Suvar, 
Khazar Khaganate, Muslims, Hebrews, Christians, pagans.

Ya. Pilipchuk. On the Slavs and Burtas in the Middle Volga: reality and delusions
The study covers an issue of clarification of the Slavs and Iranian-speaking population’s 

presence in the Middle Volga region. The author analyses Arabian and Perian sources and 
reviews the historiography issue of Burtas ethnic background. The term «saqaliba» in the 
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Muslim sources meant different in terms of ethnics population of Eastern Europe. Arabian 
geographers did not have any other term for denoting Finns and Balts. Saqaliba is Finns, 
Balts and Eastern Europe Slavs. Burtas are the Iranian-speaking population of the Volga 
region.

Keywords: saqaliba, Slavs, Balts, Burtas, Volga Bulgarians, Imenkovskaya culture, the 
Middle Volga Region.

L. Gabdrafikova. «The life was passing by quietly and slowly, and time was measured 
not by calendar dates…» (New plaques on the history of Menzelinsk district town)

The article reviews the social and economical development of Menzelinsk in the latter 
half of the XIX and the early XX centuries. The specific nature of social and cultural 
environment of the town was the educational institutions, some graduates of which made 
real progress in scientific and pedagogical field. The publication contains an extract from the 
reminiscences of the town native and Candidate of Philosophical Science, the first principal 
of the Omsk State Pedagogical Institute A. S. Slivko (1884-1972).

Keywords: Menzelinsk, Menzelinsk fair, A. S. Slivko, district town, socio-cultural 
environment, reminiscences.

Ya. Rudneva. First kazan women’s Higher courses (1876-1887): for the 
140-anniversary of foundation

The article reviews the peculiar features of the archive paperwork management in 
Women’ higher courses founded in the Russian Empire in the 1870s and its difference from 
the university paperwork management formed by the mid XIX century. The author supposes 
that mostly the occasional character of archival fund formation in first Kazan women’s 
higher courses creates a number of specific problems requiring more careful and critical 
analysis of the documents from the contemporary history researchers.

Keywords: first Kazan women’s higher courses, higher female education, historiography 
of higher female education, university paperwork management, archival documents.

М. Arslanov. «Tukay» tragedy А. Fayzi: the first staging and the run (for the 130-
year anniversary of G. Tukay’s birthday)

The watershed staging both of the Tatar directing in 1930s and director Sh. Sarimsakov 
is the performance according to «Tukay» play by A. Fayzi on stage of G. Kamal Tatar State 
Academy Theatre. It was premiered on September 18, 1939. Based on the richest historical 
material on the life and oeuvre of the poet, truly showing the way of life and morals of 
the time, environment and people surrounding him, the play was performed precisely and 
stylistically kept.

Keywords: G. Tukay, A. Fayzi, Sh. Sarimsakov, G. Kamal Tatar State Academy Theatre, 
«Tukay» play.

L. Huzeeva. On Rafael Mustafin’s personal fund in the Central State Archive 
of historical and political documentation of the Republic of Tatarstan (for the 85th 
anniversary of birthday)

The personal fund of a writer, publicist, literary critic R. A. Mustafin (1931-2011), passed 
to the Central State Archive of historic-political documentation of the Republic of  Tatarstan, 
is of the utmost interest in terms of his oeuvre study. The readers are provided with the 
documents and photographs from the fund.

Keywords: R. A. Mustafin, M. Dzhalil, the Central State Archive of historical and political 
documentation of the Republic of Tatarstan.
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R. Sadikova. For the 80th anniversary of Akhmet Rashit’s birthday
The article is dedicated to the 80th anniversary of the birthday of Tatar writer, poet 

and publicist Akhmet Rashit (Akhmet Akhatovich Rashitov). The main landmarks of his 
biography and oeuvre are reflected in the publication based on the documents of the Central 
State Archive of historical and political documentation of the Republic of Tatarstan.

Keywords: Akhmet Rashit , Tatar writer, Tatar poet, the Central State Archive of historical 
and political documentation of the Republic of Tatarstan.

E. Tagirov. Flourishes to the portrait of academician I. R. Tagirov (for the 80th 
anniversary of his birthday).

The article is dedicated to the 80th anniversary of birthday of Doctor of Historical 
Sciences, Academician of  Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, Honored 
Scientist of TASSR and the Russian Federation I. R. Tagirov.

Keywords: I. R. Tagirov, scientist, Tatars’ history, the October revolution.

А. Arslanova. The «Tarikh-I guzida» by Hamdallah Qazvini in the collection of the 
Kazan University

The article is dedicated to the study of some archaeological features of the «Tarikh-I 
guzida» manuscript list by the medieval Persian historian Hamdallah Qazvini in the collection 
of N. I. Lobachevkiy Research Library of Kazan (Volga region) Federal University.

Keywords: the «Tarikh-I guzida» list, Hamdallah Qazvini, Persian manuscript books, 
N. I. Lobachevkiy Research Library of Kazan (Volga region) Federal University.

B. Khismatullin, H. Bagautdinova. The history of the Kazan khanate villages in 
S. Vakhidi manuscript fund

The article reviews the history of some Kazan khanate settlements on the basis of a 
historical story. The document was found in the manuscript fund of historian S. Vakhidi in 
the archive of the RT AS G. Ibragimov Institute of language, literature and art. As the analysis 
shows, most of the facts contained in the document are proved with the other sources’ data.

Keywords: the Kazan khanate, S. Vakhidi, Shaytan Elga, Urta Saba.

I. Rameeva. Parvus: Turkish journalism
The article narrates the Turkish period of life and work of a famous social democrat and 

publicist Alexander Lvovich Gelfand (Parvus) (1867-1924). During his habitation in Turkey 
(1910-1915) his works were published in most of newspapers and magazines, including 
one of the most top-ranked printed press of that time «Turk Yurdu» magazine. Readers are 
provided with the list of Parvus articles in «Turk Yurdu» columns.

Keywords: Parvus, A. L. Gelfand, Turkey, «Turk Yurdu» magazine, journalism.

R. Aynutdinov, L. Aynutdinova, G. Davletyanova. Current trends in the development 
of the regional historical and reference literature (based on the materials of Bolgar 
town and Spasskiy region encyclopedia)

The article analyzes the experience of creation of «Bolgar town and Spesskiy region 
encyclopedia», published in 2014 (Bolgar, Kazan, 2014). The review analyzes the 
peculiarities of the concept, historical and regional trend, working methods and preint media 
design.

Keywords: review, Bolgar, Spasskiy region of the Republic of Tatarstan, regional 
encyclopedia, regional study.
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I. Khanipova. Tatar ASSR during the transformation period: 1945-1985
The article analyzes the monograph of Doctor of Historical Sciences, leading researcher 

of the RT AS Sh. Mardzhani Institute of History A. G. Gallyamova «Tatar ASSR during the 
Post-Stalinism period (1945-1985)» (Kazan, 2015), dedicated to the economical, ideological 
and sociocultural transformations of Stalinism and Post-Stalinism periods. The research is 
based on the materials of Tatar ASSR in the latter half of the ХХ century.

Keywords: review, Tatar ASSR, socialism, modernization, Post-Stalinism period.

R. Bekkin. Kronshtadt Muslim community in the XIX and the early XX centuries
According to the data from 1850 the number of military Muslims in Kronshtadt 

exceeded 800 people. The Tatar community needed a special area for Friday and feast’s 
prayers. The article reviews the development of a naval mosque construction project in 
Kronshtadt and the history of a Muslim tabernacle in the city in the latter half of the 
XIX century. The mosque erection issue was a political one and was being solved by the 
Emperor himself.

Keywords: Kronshtadt, Tatars, mosque, the Muslim tabernacle, А. B. Altonbayev, 
G. A. Kosyakov.

I. Aliyev. A monument to Alexander II in Kazan
Many provincial cities of Russia decided to place monument to Alexander II after death 

of the emperor in 1881. Opening ceremony of a monument to Alexander II took place in 
Kazan on August 30, 1895. The article tells about the ceremony, and also about the history 
of the monument creation.

Keywords: Alexander II, Kazan, monument.

E. Vagabova. Schools of the Council of the Congress of the Baku petroleum producers 
(the end of XIX — the beginning of the XX century)

The author tells about opening of schools of Council of Congress of the Baku petroleum 
producers in the oil-field areas of Baku city. There were national classes at schools where 
teaching was in the native language that considerably promoted distribution of literacy 
among children. The author deals with the questions of control over activity of schools, 
catering services, provides data on number of schools and pupils.

Keywords: Azerbaijan, Baku, Council of Congress of the Baku petroleum producers, oil-
field area, school, national classes.

L. Chubukchiyeva. Participation of women in the celebration of the Terdzhiman 
newspaper anniversaries

Celebrations of the Terdzhiman newspaper anniversaries (10, 20 and the 25 anniversaries), 
and also participation of Muslim female in them are described in article. The author shows 
the stages of integration of the woman into sociocultural life of Muslim society in the end 
of XIX — the beginning of the XX century on the example of the festive actions analysis.

Keywords: I. Gasprinsky, Z. Akchurina, «Terdzhiman» newspaper, Muslim female, 
education.

A. Yeldashev. Two photographs from a family photobook (self-sacrifying life of 
Grand Duchess Elisaveta Feodorovna)

The article is dedicated to the charity work of Grand Duchess Elisaveta Feodorovna. In the 
summer of 1905 she arranged a hospital for the disabled soldiers of Russo-Japanese war on 
the landed property of her husband Grand Duke Sergey Aleksandrovich in Ilyinskoye vollage. 
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Among her patients there was a native of Novospasskoye village of Menzelinskiy county 
of Ufa government (currently Zainskiy region of the Republic of Tatarstan) М. М. Volkov. 
The vivid stringency of the research is provided with two photographs presented by Grand 
Duchess and remained in the family of M. M. Volkov’s granddaughter.

Keywords: Grand Duchess Elisaveta Feodorovna, Grand Duchess О. К. Romanova, 
М. М. Volkov, Ilyinskoye landed property, Russo-Japanese war, hospital, charity work.

E. Burdin. Volostnikovka village: history pages of the underflooding area in 
Kuybyshev hydroelectric power plant

The article reviews the historical and cultural heritage of an old Volga region village 
of Volostnikovka from 1861 to 1920, which formed a part of Spasskiy county of Kazan 
government. The main focus is on the archeological monuments in the settlement’s 
neighborhood, the history of an orthodox temple, as well as the migration process before 
Kuybyshev reservoir creation. The author managed to find out the unique facts from the 
village’s history.

Keywords: Volostnikovka village, Kuybyshev reservoir, underflooding area, historical 
and cultural heritage, church.

B. Militsyn. The Kazan Jewish community history
The Jewish religious community appeared in the 1830th in Kazan. The Jewish population 

consisted mainly of handicraftsmen and descendants of military kantonists. The number of 
Jewish soldiers, the former kantonist, exceeded 300 people in 1865 in Kazan. They also 
established the Jewish community formation in the city.

Keywords: Jews, Jewish community of Kazan, Kazan synagogue.

A. Tagirdzhanova. From experience of studying of a problem of Musa Bigeev 
surname misspell

It is a common practice in recent history to misspell the last name of a Tatar philosopher-
theologist Musa Jarullah Bigeev. The spelling «Bigiev» appeared before the revolution 
because of the negligence of some authors and became more frequent in the early-Soviet 
period. Archive documents and the identity certificates of Bigeev’s descendants prove that 
this spelling is incorrect. The remaining autographs confirm that Musa Jarullah wrote his 
own last name exclusively as «Bigeev».

Keywords: M. Ya. Bigeev, M. Ya. Bigiyev, theologian, biography.

L. Usmanova. «Japan and Tatar world» project: academical and cultural cooperation
The article is provided with the history of its start, implementation and the first results of the 

academical project of the scientific cooperation carried out at the premises of Sh. Mardzhani 
Institute of History of the RT AS between the scientists of Japan and Tatarstan. Such a large-
scale project, roughly called «Japan and Tatar world» is implemented for the first time in 
humanities field and is unique for Russia as a whole.

Keywords: Turkic and Tatar world, Japan, Turkic-speaking emigrants, Far East, Islam in 
Japan.
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